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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
НА МЕДИЦИНУ

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ КРАЕВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УТВЕРЖДЕНА ВРИО ГУБЕРНАТОРА КРАЯ МИХАИЛОМ ДЕГТЯРЁВЫМ 

В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА. 

Подробно стр. 5 

Глава правительства РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении 2 млрд 
рублей на строительство социальных объектов.

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр.8

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

ТРУДНЫЙ ВЗЛЁТ
МИНОБОРОНЫ ПОЛУЧИЛО 
ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ СУ-57, 
СОЗДАННЫЙ НА КНААЗ.

П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 

13-24 января
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Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

Михаил Дегтярёв встретил Рождество в часовне на Большом Ус-
сурийском острове. Храм-часовня святого мученика воина 

Виктора Дамасского воздвигнут в 1999 году в память о защитниках 
дальневосточных рубежей России.

Председатель Хабаровского крайизбиркома Геннадий Накушнов 
освобожден от должности с 11 января по собственному жела-

нию. Постановление об этом подписал врио губернатора края Ми-
хаил Дегтярёв.

Строительство развязки «Воронежская – Большая – Шелеста» нач-
нется в Хабаровске в этом году. Работы запланированы в рамках 

реализации на территории региона национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказали 
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, согласно 
программе, предусмотренной региональным проектом «Дорожная 
сеть», в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 
свыше 120 км автомобильных дорог. 

Предприниматели края все активнее пользуются помощью Фон-
да поддержки малого предпринимательства. Впервые за по-

следние 7 лет заявки на микрозаймы поступили из отдаленных 
районов. Самый крупный микрозаём в размере 5 млн рублей был 
выдан хлебобулочному предприятию на запуск новой линии по 
производству кондитерских изделий в селе Богородском.

Десять жителей региона, внесших значительный вклад в разви-
тие культуры и искусства, стали обладателями пожизненных 

стипендий губернатора края. Соответствующее распоряжение ра-
нее подписал Михаил Дегтярёв.

Двадцать пять тысяч операций для жителей края провели оф-
тальмологи «МНТК «Микрохирургия глаза» в 2020 году. Из-за 

пандемии коронавируса клиника перешла на круглосуточный ре-
жим работы.

Родильный дом №2 Хабаровска вернётся в привычный режим ра-
боты 18 января. Ранее помещения учреждения были перепрофи-

лированы под ковидный госпиталь.

Аэроход «Нерпа-685» заменит дорогостоящий вертолетный 
маршрут в Аяно-Майском районе. Новый вид транспорта вы-

йдет на линию летом этого года.

Итоги деятельности авиационной отрасли подвели в Хабаров-
ском крае. В 2020 году было перевезено 73 тысячи пассажиров.

Оформить подключение к инженерным сетям можно через реги-
ональный портал Услуги27. В регионе расширен перечень ре-

сурсоснабжающих организаций, в которые можно подать заявку.

Ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих де-
тей в крае увеличена. В 2021 году ее размер составил 16 580 рублей.

Архивный проект «Улицы Хабаровского края рассказывают…» 
стартовал в регионе. QR-коды на фасадах зданий расскажут 

о выдающихся личностях, имена которых носят улицы и переулки.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

13–15 ЯНВАРЯ

Небольшой снег, 
ветер северо-восточ-
ный, 1,8 м/с.

–21 –19

–18–16

16–17 ЯНВАРЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
1,9 м/с.

–26 –25

–18 –15

18–19 ЯНВАРЯ

Небольшой снег, 
 ветер южный,  
0,5 м/с.

–26 –24

–21 –18

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

19 января - Крещение Го-
сподне. Одна из главных 
традиций - купание в про-
руби и набор освященной 
воды. 

НАГРАДА

ПЕРСОНЫ 
И РЕАЛИИ
Объявили победителей литературной премии им. 
Петра Комарова.

В канун Нового года 
в Дальневосточной го-
сударственной научной 
библиотеке прошла тор-

жественная церемония на-
граждения победителей кра-
евого творческого конкурса 
им. Петра Комарова.

На суд жюри были пред-
ставлены произведения, опу-
бликованные в изданиях, 
выпускаемых краевыми го-
сударственными учрежде-
ниями культуры, за два по-
следних года.

В номинации «Проза» 
первое место у Александра 
Драбкина, члена Союза пи-
сателей России, доцента ка-
федры права Приамурского 
государственного универси-
тета им. Шолом-Алейхема, 
за повесть «Стройбат» (жур-
нал «Дальний Восток», 2020 г., 
№5). Второе место у Викто-
ра Квашина, сотрудника На-
ционального научного цен-
тра морской биологии ДВО 
РАН, за повесть «Чудо» (жур-
нал «Дальний Восток», 2020 г., 
№3). И третье место у Ната-
льи Солдатовой, сотрудни-
ка пресс-центра ТОГУ, за рас-
сказы «Семейный портрет», 
«Зеркало», «Мой сосед Тотто-
ро», «Шли дождь и три сту-
дента» (журнал «Дальний 
Восток», 2020 г., №3).

В номинации «Поэзия» 
первое место у Елены Добро-
венской, члена Хабаровско-
го отделения Союза писате-
лей России, за стихотворную 
подборку «Молчание рыб» 
(журнал «Дальний Восток», 
2020 г., №2). Второе место 
у Ирины Батраченко, музы-
коведа, за стихотворную под-
борку «Держись, Петрушка!» 
(журнал «Дальний Восток», 
2019 г., №4). Третье место 
у Игоря Лапшина за стихот-
ворную подборку «Солнце 
над Гангом» (журнал «Даль-
ний Восток», 2020 г., №2).

В номинации «Очерк 
и публицистика» первое ме-
сто у Михаила Карпача, жур-
налиста, за очерк «Уссурийцы. 
Казачество XXI века: персоны 
и реалии» (журнал «Дальний 
Восток», 2020 г., №5). Второе 
место у Светланы Шлотгауэр, 
профессора, доктора биологи-
ческих наук, члена РГО, глав-
ного научного сотрудника ла-
боратории экологии расти-
тельности Института водных 
и экологических проблем 

(ИВЭП) ДВО РАН, за отрывки 
из «Шантарского дневника» 
(журнал «Дальний Восток», 
2020 г., №6). И третье место 
у Ларисы Михайленко, члена 
Союза композиторов России, 
председателя правления крае-
вого отделения, за статью «Му-
зыкальные разговоры Алек-
сандра Новикова» (журнал 
«Дальний Восток», 2019 г., №5).

В номинации «Критика 
и библиография» первое ме-
сто у Ольги  Александро-
вой-Осокиной, доктора фи-
лологических наук, профес-
сора кафедры литературы 
и журналистики ТОГУ, за ста-
тью «Фольклор в повести Та-
тьяны Гладких «Птичка бо-
жия» (сборник научных ста-
тей «Записки Гродековского 
музея», 2020 г., №38). Второе 
место у Эльвиры Кочетко-
вой, доцента кафедры физи-
ки Морского государствен-
ного университета им. Г.И. 
Невельского, за статью «За-
помним: Павел Васильев!» 
(журнал «Дальний Восток», 
2019 г., №6). Третье место 
у Эльдара Гасымова, студента 
3 курса Педагогического ин-
ститута ТОГУ, за статью «Язы-
ковые особенности совре-
менного «клипового мыш-
ления» (на материале сти-
хотворения Ф. Сваровского 
«Бедная Дженни»)» (журнал 
«Культура и наука Дальнего 
Востока», 2020 г., №1).

В номинации «Специаль-
ная премия» победил Вален-
тин Никитин, член Хабаров-
ского отделения «Союз писа-
телей России», за роман «Вре-
мя сладкого янтака» (журнал 
«Дальний Восток», 2019 г., 
№№ 3, 4).

 ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
Поздравляю вас с Днем российской печати!

Во всех районах сохранились муниципальные газеты. Я объездил 
и облетел весь край. Везде встречался с представителями прессы 
и с удовольствием отвечал на их вопросы. У земляков вы поль-
зуетесь особым доверием, оставаясь самым близким и достовер-

ным источником информации.
Правительство края продолжит оказывать средствам массовой ин-

формации региона всестороннюю поддержку. Вместе мы делаем об-
щее дело - работаем на благо нашего края и его жителей.

Благодарю вас за активную жизненную позицию и объективность! 
Желаю творческих успехов, интересных проектов и острого пера! 
И пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

14 ЯНВАРЯ – 
НАМ 127 ЛЕТ!

«Приамурские ведомости» 
– первая официальная 
газета Приамурского 

генерал-губернаторства, 
выходит в Хабаровске со 

2 [14] января 1894 года 
(с перерывом с 1917 г. по 
1990 г.), ее основатель – 

генерал-губернатор 
Приамурского края С.М. 

Духовский. Первый 
редактор (1894-1897) – М.Я. 
Сибирцев. Первоначально 

газета выпускалась по 
программе губернских 
ведомостей (в России 

с 1838 года в крупных городах 
издавались «Губернские 
ведомости», сначала их 

было 40, в начале XX в. – 75, 
к 1911 года – 81).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В редакции «ПВ» изменился 
номер телефона.
Телефон редакции: 8 (4212) 35-85-09.
Телефон для сотрудничества (рекламы): 
8 (4212) 35-85-07.

Ботаник д.б.н. Светлана 
Шлотгауэр стала лауреатом 
премии им. П. Комарова 
за рукопись о Шантарах, 
которую не публиковали 30 лет!
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позиции и появились новые импульсы 
к развитию «рыбных» территорий края.  

Участники заседания обсудили 
проблемы прибрежного рыболовства, 
утилизации биологических отходов 
и ряд других. Поднимались и про-
блемные вопросы, с которыми стал-
киваются рыбодобывающие предпри-
ятия, анализировались инициативы 
по совершенствованию рыбохозяй-
ственной сферы соседних регионов. 

Вице-спикер краевого представи-
тельного органа Сергей Зюбр отметил, 
что для решения всех вопросов нужна 
долгосрочная стратегия развития рыб-
ной отрасли и для ее разработки нуж-
но привлекать научное сообщество. 

Председатель Ассоциации ры-
бодобывающих предприятий Уль-
чского и Комсомольского районов 
Хабаровского края Максим Бергеля 
и президент Ассоциации предпри-
ятий рыбной отрасли Хабаровско-
го края Сергей Рябченко отметили, 
что стратегию нужно разрабатывать 
с акцентом на социально-эконо-
мическую жизнь в районах. Мно-
гие рыбодобывающие предприятия 
создают рабочие места и развивают 

социальную инфраструктуру в ма-
лых населенных пунктах. Все эти 
аспекты должны быть отражены 
в стратегии. 

Общее мнение членов комис-
сии было единым – все «острые» во-
просы надо обсуждать как на реги-
ональном уровне, так и выходить 
с конкретными предложениями 
к федеральному центру. Всем нужно 
понимать, куда движется данная от-
расль, ведь она затрагивает множе-
ство аспектов – как экономических, 
так и социальных. Помимо прочего, 
в ней содержится и большая налого-
вая база, способствующая наполне-
нию краевого бюджета. 

«Для решения многих вопро-
сов мы будем активно пользовать-
ся своим правом выхода с законода-
тельными инициативами к краевым 
и федеральным органам власти», – 
сказал по итогам первого заседания 
Сергей Зюбр.

Евгений ЧАДАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ПРАВО И РЫБА

АКТ УАЛЬНО

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Принят федеральный закон «О молодежной политике в Российской 
Федерации».

С овет Федерации под Новый год 
одобрил закон о молодежной 
политике в РФ, который в том 
числе повышает возраст моло-

дежи до 35 лет включительно.
В его обсуждении участвова-

ли депутаты Госдумы из коми-
тета по региональной полити-
ке и проблемам Севера и Дальне-
го Востока. «Круглый стол» про-
шел на тему «Совершенствование 
правового регулирования государ-
ственной молодежной политики: 
региональный аспект». В режиме 

видеоконференции подключились 
более 100 представителей всех ре-
гионов страны – депутаты Госу-
дарственной думы, сенаторы Сове-
та Федерации, представители феде-
ральных министерств и ведомств. 
От нашего региона работала пред-
седатель комитета по вопросам со-
циальной политики краевого пар-
ламента Ольга Ушакова.

– Вопрос о необходимости зако-
на о молодежи, молодежной поли-
тике обсуждался еще при прези-
денте Б.Н. Ельцине, и в отсутствие 

единого системообразующего под-
хода многие регионы принимали 
такие законы на своем уровне, в том 
числе и Хабаровский край. Это ука-
зывает на актуальность проблемы 
регулирования деятельности в сфе-
ре молодежной политики, социаль-
ных потребностей молодежи, – рас-
сказала председатель комитета За-
конодательной думы Хабаровского 
края по вопросам социальной по-
литики Ольга Ушакова.

По ее словам, сегодня очень важ-
но, что в законе даны понятия «моло-
дая семья», «молодой ученый», уста-
новлен возраст молодых людей – от 
14 до 35 лет (включительно). Это вли-
яет на получение мер социальной 
поддержки, например, социальной 
выплаты на жилье молодой семье. 

Александр ЕВГЕНЬЕВ

В Законодательной думе края со-
здана новая комиссия по со-
вершенствованию законода-
тельства в сфере рыбохозяй-

ственной деятельности. В ее составе 
известные в крае люди – депутаты 
краевого парламента, представите-
ли исполнительной власти, научно-
го и экспертного сообщества, корен-
ных малочисленных народов Севера 
(КМНС), а также руководители ры-
боперерабатывающих предприятий 
региона. 

Главная цель работы созданной об-
щественной структуры – поиск эф-
фективных решений с тем, чтобы ры-
боловная отрасль вернула себе былые 

ФОТОФАКТ

Михаил Дегтярёв поздравил хокке-
истов «СКА-Нефтяника» с победой. 
«СКА-Нефтяник» стал первым россий-
ским клубом, сумевшим пять раз заво-
евать Суперкубок России по хоккею 
с мячом. В первом матче 2021 года, 
в арене «Ерофей» хабаровчане уве-
ренно обыграли московское «Дина-
мо» со счетом 4:2. Хозяева раз за 
разом взламывали оборонительные 
порядки соперников, лишь изредка 
позволяя тем атаковать ответно. Как 
итог – разгром столичной команды.

Первое заседание комиссии по совершенствованию законодательства 
в рыбохозяйственной сфере прошло в краевом центре.

ЖКХ

ОТЛОЖЕННАЯ 
РЕФОРМА
В краевом парламенте 
обсудили вопросы перехода 
на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

Министерство ЖКХ края растор-
гло соглашение с региональ-
ным оператором по обраще-
нию с ТКО.

В рамках последнего в 2020 году 
«правительственного часа» краевые 
законодатели заслушали информа-
цию министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края Дария Тюрина 
о так называемой «мусорной рефор-
ме» (сортировка и утилизация бы-
тового мусора). Реализация проекта 
должна была привести к снижению 
оплаты за вывоз, сортировку, перера-
ботку отходов, а также улучшить эко-
логическое состояние окружающей 
среды в нашем регионе. Но, похоже, 
могло произойти наоборот.

– Решение приостановить работу 
регоператора по ТКО принял врио гу-
бернатора края Михаил Дегтярёв, так 
как появились реальные опасения, что 
переход на новую систему обраще-
ния с отходами в нынешних условиях 

вызовет рост коммунальных плате-
жей граждан. Пауза позволит прави-
тельству края решить проблему с кор-
ректным исключением стоимости вы-
воза мусора из платы за жилищные ус-
луги, которые взимают управляющие 
компании и ТСЖ, – сообщил министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
края Дарий Тюрин.

По его словам, в январе региональный 
оператор по ТКО выставит квитанции за 
свои услуги за декабрь 2020 года. Эти кви-
танции необходимо будет оплатить, так 
как услуга им была фактически оказана. 
А с 1 января 2021 года плата за вывоз мусо-
ра в отношении многоквартирных домов 
вновь будет взиматься в составе платы за 
содержание жилого помещения.

Ранее был определен региональ-
ный оператор на территории Хаба-
ровска и района им. Лазо. Они нахо-
дятся близко от полигона, располо-
женного в поселке Сита. 

Также определен регоператор 
в Комсомольске-на-Амуре, он должен 
заработать с марта будущего года.

Отвечая на вопросы депутатов, Да-
рий Тюрин также подчеркнул, что на со-
здание объектов обращения с ТКО (за-
хоронение, обезвреживание, обработка 
или утилизация) федеральные средства, 
к сожалению, не предусмотрены. Учи-
тывая существующую в крае логисти-
ку, определена потребность в создании 
79 полигонов (объектов захоронения 
и обезвреживания). На эти цели необхо-
димо ориентировочно 6,3 млрд рублей. 

По данным одного из опросов на-
селения, большинство высказывалось 
за необходимость расчета платы за ус-
лугу, исходя из количества проживаю-
щих в помещении. Однако пока приня-
то решение рассчитывать ее, исходя из 
общей площади жилого помещения. 
Министр жилищно-коммунального 
хозяйства назвал объективные обстоя-
тельства, по которым иным путем пой-
ти сейчас невозможно (отсутствие пол-
ной информационной базы о прожива-
нии людей по конкретным адресам). 

Председатель постоянного ко-
митета думы по вопросам стро-
ительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса Алек-
сандр Бруско отметил, что «мы пони-
маем сложность настоящей реформы, 
еще во многом предстоит разбираться, 
в том числе с выставлением счетов на 
оплату услуг. Будем делать это вместе 
с министерством и жителями края».

Александр ЕВГЕНЬЕВ

НАШИ ДАТЫ
9 января. 85 лет со дня рождения 
Валентины Тунсяновны Кялундзюги 
(1936 г.р.), удэгейской народной скази-
тельницы, писательницы, лауреата пре-
мии Министерства культуры Российской 
Федерации «Душа России».
9-11 января. 100 лет со дня прохождения 
выборов в Учредительное собрание Даль-
невосточной Республики (ДВР), 1921 г.
14 (2) января. 125 лет со дня рожде-
ния Иеронима Петровича Уборевича 
(1896-1937), военачальника, в 1922 г. 
– военного министра Дальневосточной 
республики и главнокомандующего На-
родно-Революционной армией.
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «У НАС С ВАМИ 
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – ПРОЦВЕТАНИЕ КРАЯ» 
Врио губернатора озвучил 
основные направления 
инвестиционной политики 
нынешнего года.

Ушедший в историю 2020 год стал 
годом серьезных испытаний и из-
менений в общественной и эконо-
мической жизни российского госу-

дарства. Проблема, с которой  столкнул-
ся весь мир, наша страна и наш край 
– распространение коронавирусной ин-
фекции, по-прежнему остается, и наш 
регион вынужден работать и жить в ус-
ловиях ограничений. Коронавирус не-
гативно влияет на бизнес, который за-
мыкается на потребительский спрос на-
селения, происходит сокращение реаль-
ных зарплат и доходов людей. 

Понятно, что сама по себе ситуация 
не стабилизируется и нужны дополни-
тельные меры. По поручению врио гу-
бернатора Михаила Дегтярёва правитель-
ство края подготовило проект плана пер-
воочередных действий, направленных 
в нынешним 2021 году на стабилизацию 
и восстановление ведущих отраслей эко-
номики, малого бизнеса, поддержание 
доходов и занятости населения края. Этот 
документ был направлен для обсужде-
ния инвесторам, профсоюзам, предпри-
нимательским объединениям и в кон-
це декабря прошлого года рассмотрен на 
специальном совместном заседании. 

21 июля 2020 года Президентом 
Российской Федерации был подпи-
сан Указ № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». В рамках его 
исполнения в сентябре того года была 
принята «Национальная программа 
развития Дальнего Востока до 2025 го-
да и на перспективу до 2035 года». Пра-
вительство нашего края провело необ-
ходимую модернизацию системы на-
циональных проектов в соответствии 
с новыми стратегическими задачами 
третьего десятилетия нынешнего века.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

Врио губернатора особо выделил 
тезис, что нужно не только взять к ис-
полнению, но и четко понимать, как 
будут достигаться определенные руко-
водством страны национальные цели 
и показатели развития (нашему краю 
назначено 25 таких показателей). Это 
комплексная задача, требующая при-
влечения предпринимательского по-
тенциала, наращивания частных инве-
стиций в новое производство, модер-
низацию предприятий, а также вложе-
ний в инфраструктурные объекты. 

В соответствии с новой парадиг-
мой дальневосточной экономической 
политики на территории Хабаровско-
го края функционируют три террито-
рии опережающего социально-эконо-
мического развития (в них уже заклю-
чено 71 соглашение). На территориях 
Ванинского и Советско-Гаванского рай-
онов создан и действует преференци-
альный режим «Свободного порта Вла-
дивосток» (подписано 25 резидентских 
соглашений). Задействована новая тех-
нология размещения производства 
в индустриальных парках «Авангард» 
и «Парус», осуществляется инфраструк-
турная поддержка приоритетных инве-
стиционных проектов. 

В конце 2020 года в инвестиционном 
портфеле края находилось 338 проек-
тов, часть из которых уже были введе-
ны в эксплуатацию. В их числе – про-
изводственно-логистический комплекс 
на территории парка «Авангард» (ком-
пания «Логистерра» и Хабаровский 
хладокомбинат), завод по производ-
ству водосточных систем из ПВХ (ком-
пания «ТН-Пластики»), завод по пере-
работке рыбы в Николаевском районе 
(рыбопромышленная компания «Вос-
точное»), первая очередь транспор-
тно-перегрузочного комплекса для пе-
ревалки угля в порту Ванино (инвестор 
«Ванинотрансуголь») и очень важный 
энергообъект – новая ТЭЦ в Советской 
Гавани мощностью 120 МВт. 

РЕЖИМ «ДРУЖЕЛЮБИЯ»

Суммируя все инвестиционные до-
стижения, 2020 год (по предваритель-
ной оценке) был завершен с объемом 
инвестиций в основной капитал на 
уровне более 175 млрд рублей (при-
рост по сравнению с 2019 годом 106%). 

Цифры внешне позитивные, созда-
ющие ощущение благополучия. Но 
Михаил Дегтярёв особо отметил, что 
его поездки по районам края, встречи 
с предпринимателями и инвестора-
ми свидетельствуют о серьезных си-
стемных проблемах взаимодействия 
власти с инвесторами и бизнесом. 

Так, инвестиционный рейтинг края 
опустился в прошлом году до 63 ме-
ста в общероссийском рейтинге, хотя 
годом ранее наш край входил в двад-
цатку лучших регионов Российской 
Федерации (18 место). 

Причина такого положения, по 
мнению главы региона, в подорван-
ном доверии бизнес-сообщества к ин-
ститутам власти, в хронических не-
достатках коммуникаций с предпри-
нимательским сообществом. Есть фак-
ты, когда органы власти применяют 
двойные стандарты к инвесторам, 
не помогают (хотя могут!) реально 

в расшивке проблемных вопросов по 
конкретным инвестиционным проек-
там, прикрываясь формальными от-
писками и бездействием. 

Вывод однозначен – нужно фунда-
ментально перестроиться, сделать ре-
жим «дружелюбия» основополагаю-
щим принципом в работе с инвесто-
рами, малым и средним бизнесом. 

Экономическому блоку правитель-
ства края поручено завершить в пер-
вом квартале наступившего года ком-
плексный аудит системы взаимодей-
ствия с инвесторами. 

Задачи такого экономического ме-
роприятия – реформирование регла-
ментов сопровождения инвестици-
онных проектов, механизмов оформ-
ления заявок на получение государ-
ственной поддержки, определение 
понятных и прозрачных процедур 
разрешения спорных вопросов. 

Особое внимание нужно уделить 
формированию реальной системы и ре-
жима «одного окна». В рамках оптими-
зации институтов поддержки создано 
Агентство привлечения инвестиций 
и развития инноваций Хабаровского 
края. И именно агентство должно стать 
единой площадкой по работе с инвесто-
рами на территории Хабаровского края.

Агентство также должно консолиди-
ровать в интересах инвесторов и биз-
нес-проектов инструменты поддержки 
и продукты других институтов разви-
тия края: фонда развития промышлен-
ности, краевого агентства содействия 
предпринимательству, гарантийного 
фонда, центра поддержки экспорта. 

Деятельность агентства невозможна 
без внедрения цифровых технологий, 
уже подготовлена новая версия инвести-
ционного портала края и в первом меся-
це наступившего года будет представле-
на для инвестиционного сообщества. 

В добавление было сказано, что не-
обходимо двигаться к созданию едино-
го цифрового офиса, цифровой систе-
мы управления инвестиционным раз-
витием края, включающего системы 

сопровождения инвесторов и интегра-
цию с электронными сервисами. 

Для наработки эффективных прак-
тик взаимодействия и коммуникаций 
по поручению врио губернатора за-
пущен пакет из шести флагманских 
инвестиционных проектов. 

В него входят строительство ин-
новационного технопарка (г. Хаба-
ровск), создание спортивно-туристи-
ческого комплекса «Хехцир» и Центра 
детского отдыха с использованием 
механизма концессии, проекты раз-
вития Большого Уссурийского остро-
ва, краевой компании «Хабаровские 
авиалинии» и территории питомника 
им. Лукашова (г. Хабаровск). 

Кроме того, правительство края, За-
конодательная дума приняли допол-
нительные меры стимулирования ка-
питаловложений для малого и сред-
него бизнеса. С 1 января 2021 года для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) будет дей-
ствовать «инвестиционный налого-
вый вычет», основная цель которого 
– стимулирование вложения действу-
ющих компаний в обновление и мо-
дернизацию основных средств. 

Также с 1 января 2021 года вступил 
в силу закон, который снижает поро-
ги инвестиций для предоставления 
земельных участков без торгов субъек-
там МСП: до 200 млн рублей – в  Хаба-
ровске, до 100 млн рублей – в Комсо-
мольске-на-Амуре и до 20 млн рублей 
– в муниципальных районах края. 

К сказанному добавим, что для под-
держки небольших инвестпроектов 
в сфере растениеводства, картофелевод-
ства, мясного и молочного животно-
водства в ноябре прошлого года внесе-
ны изменения в закон, в соответствии 
с которым инвестор может получить 
земельный участок без торгов при объ-
еме инвестиций от 10 млн рублей. 

ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЯ

И еще одно интересное экономиче-
ское новшество озвучил врио губерна-
тора. С 1 апреля 2021 года на террито-
рии нашего края должна заработать си-
стема «региональных соглашений по 
защите и поощрении капиталовложе-
ний» (сокращенно – СЗПК). Особен-
ность заключения СЗПК – применение 
в отношении инвестора стабилизаци-
онной оговорки и предоставление ин-
фраструктурной поддержки. Стабили-
зационная оговорка обеспечит непри-
менение к инвестору законодательства, 
которое будет ухудшать его положение. 

В завершение своего инвестицион-
ного послания Михаил Дегтярёв пре-
дельно прямо заявил, что «Хабаров-
ский край открыт для инвесторов, мы 
не делим бизнес на своих и чужих». 

– Предпримем все шаги, чтобы в крае 
было комфортно заниматься предпри-
нимательской и инвестиционной дея-
тельностью. Правительство края откры-
то к диалогу и партнерским форматам 
сотрудничества с бизнесом. У нас с ва-
ми общая цель – процветание Хабаров-
ского края. А все реальные возможности 
(управленческие, правовые и экономи-
ческие) для роста объемов инвестиций 
и создания высокого инвестиционного 
климата, как известно, в нашем регионе 
есть, – заверил глава края.

Евгений ЧАДАЕВ
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА МЕДИЦИНУ

Глава правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоря-
жение о выделении 2 млрд ру-
блей на строительство социаль-

ных объектов в трех дальневосточных 
регионах. Документ был подготовлен 
23 декабря прошлого года. Согласно 
ему федеральные средства получат 
Приморье, Камчатка и Хабаровский 
край. В нашем регионе деньги будут 
направлены на достройку двух объек-
тов здравоохранения.

– Эти средства решено направить на 
долгострои: межрайонный онкологиче-
ский диспансер в Комсомольске-на-Аму-
ре, который возводится с 2018 года, и на 
новый корпус туберкулезной больницы 
в Хабаровске. Оба объекта  очень важны 
для людей, – сказал заместитель председа-
теля правительства Хабаровского края по 
социальным вопросам Евгений Никонов.

НОВЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ КОРПУС

«Предельная стоимость нового кор-
пуса туберкулезной больницы в Ха-
баровске оценивается в 1,4 млрд ру-
блей», – сообщили в краевом мини-
стерстве строительства. 

В 2019 году на реализацию проекта 
направлено 454 млн рублей, из кото-
рых 450 млн  выделил федеральный 
центр. Конкурс на строительство вы-
играла компания «РТ-СоцСтрой», про-
ектирование выполнила хабаровская 
проектная организация «Профит». 
Она сопровождает процесс строи-
тельства на всех его этапах. 

– Общая площадь помещений но-
вого корпуса превысит 11 тыс. кв. ме-
тров. Стоимость строительства – око-
ло 1,3 млрд рублей. Финансирование 
в размере 72% выделяется из феде-
рального бюджета, остальное добав-
ляет регион. При этом на 750 млн 
рублей будет закуплено медицин-
ское оборудование. Мы планируем 

приобрести самую современную ап-
паратуру, что позволит использовать 
новейшие методики лечения тубер-
кулеза, – говорит главный врач боль-
ницы Павел Харитонов.

Как отметили в краевом министер-
стве здравоохранения, строительство 
нового корпуса имеет высокое соци-
альное значение. Сейчас на одного 
пациента приходится 3,4 кв. м полез-
ной площади вместо установленных 
8 кв. м, что не позволяет организовать 
надежную изоляцию инфекционно-
го больного. Площади нового корпу-
са позволят организовать мельцеров-
ские боксы. 

Палатный корпус противотуберку-
лезного диспансера будет 5-этажным 
и состоять из приемного и диагности-
ческого отделений, два этажа займет 
стационар на 140 коек, отдельный этаж 
отведут под хирургическое отделение 
с двумя операционными, в которых бу-
дут проводить  тысячу операций в год.

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

Стройка онкодиспансера в Ком-
сомольске затормозилась еще летом 
2019 года, ныне контракт с генпод-
рядчиком разорван, а экс-начальника  
КГКУ «Служба заказчика министер-
ства строительства Хабаровского 
края», контролировавшего стройку, 
обвиняют в превышении должност-
ных полномочий и халатности – по 
версии следствия, он не предпринял 
мер по консервации объекта незавер-
шенного строительства,  в результате 
воздействия осадков часть ранее вы-
полненных работ пришла в негод-
ность.  Бывший глава службы заказ-
чика регионального минстроя Павел 
Поляк сбежал из России и объявлен 
в международный розыск. . .

Первоначально генеральным под-
рядчиком строительства Комсомоль-
ского онкодиспансера выступала мо-
сковская компания «Тутта». 

Генподрядчик менял субподрядчи-
ков, объясняя это тем, что «те срывают 
сроки работ, получая при этом сред-
ства»; что по существующему проек-
ту (разрабатывало его АО «Гипроздрав 
– Научно-проектный центр по объек-
там здравоохранения и отдыха») яко-
бы «невозможно работать». А главной 
причиной отставания называлась «не-
хватка рабочих рук».

Доводы генподрядчика о том, что 
проектно-сметную документацию 
«нужно дорабатывать», сначала под-
твердил Арбитражный суд Хабаров-
ского края, удовлетворив иск «Служ-
бы заказчика» регионального мини-
стерства строительства о понуждении 

проектной фирмы внести в докумен-
тацию требуемые коррективы. Проек-
тировщик новых корпусов онкодис-
пансера, несмотря на решение суда по 
корректировке проекта, его оспорил. 
И привел свой довод – «контракт за-
ключен на ведение авторского надзора 
за строительством объекта, целью кото-
рого и является устранение недостатков 
и/или препятствий в процессе стро-
ительства объектов». В итоге решение 
отменил Дальневосточный арбитраж-
ный суд, назначив пересуд на 18 января 
2021 года. А стройка стала отставать от 
графика более чем на 330 дней. 

Напомним, возведение объекта 
в Комсомольске-на-Амуре началось 
осенью 2018 года. В 2019 году здесь не 
удалось освоить более 569 млн рублей. 

Онкодиспансер должны были 
сдать до конца 2020 года. Проектом 
предусмотрены патологоанатомиче-
ское отделение, отделение радиоте-
рапии, поликлиника с пансионатом 

площадью 3500 кв. м, 40 коек, 100 по-
сещений в смену, 30 мест. Цена кон-
тракта – 1,2 млрд рублей. 

Комсомольский онкологический 
диспансер возводится на средства 
единой субсидии для дальневосточ-
ных регионов. 

ТЕХНИКУ НА БЛАГО МЕДИЦИНЫ

В конце декабря прошлого года 
в Комсомольске-на-Амуре запуще-
на в эксплуатацию вертолетная пло-
щадка для санавиации. Она построе-
на в непосредственной близости к го-
родской больнице №2 города юности 
и будет задействована под нужды сан- 
авиации – как для транспортировки 
пациентов из районов края на лече-
ние в Комсомольск, так и для достав-
ки пациентов в клиники Хабаровска.

– Мы долго подбирали место для 
вертолётной площадки, чтобы она 
была недалеко от городской больни-
цы №2. У нас в больнице создан трав-
матологический центр для оказания 
помощи пострадавшим в ДТП, есть 
сосудистый центр, который после за-
вершения ковида готов будет при-
нимать пациентов со всего севера. 
Площадка очень важна как для ком-
сомольчан, так и для тех, кого к нам 
везут на лечение, – сказал и.о. главно-
го врача КГБУЗ «Городская больница 
№2» Валерий Файзулин. 

Работы велись в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение». 
Объект обошелся в 20 млн рублей. 
Площадка оснащена светосигналь-
ным оборудованием, что позволит 
осуществлять взлёт и посадку в лю-
бую погоду и время суток.

– Эта вертолетная площадка улуч-
шает возможности для оказания по-
мощи пациентам Комсомольска-на- 
Амуре, жителям отдаленных райо-
нов, которым нужна экстренная меди-
цинская помощь, – сказал заместитель 
председателя правительства Хабаров-
ского края Евгений Никонов.

С новой вертолетной площадки 
уже состоялся  первый санитарный 
рейс. Из городской больницы №7 на 
лечение в Хабаровск отправили 3-ме-
сячного ребенка.

– Открытие вертолетной площадки 
на базе городской больницы №2 Ком-
сомольска-на-Амуре – очень важное со-
бытие как для жителей, так и для ме-
дицинских работников. Ранее санитар-
ный борт садили на различные при-
способленные площадки, в «полевых 
условиях». Подъездных дорог не было, 
особенно в холодный период времени 
было крайне сложно быстро и безопас-
но для пациента добираться до меди-
цинского учреждения. Эта площадка – 
вторая в Хабаровском крае, она соответ-
ствует всем стандартам и требованиям 
воздушного кодекса. Немаловажным 
является и время подъезда с этой пло-
щадки – 10 минут до лечебного учреж-
дения, – рассказал главный врач Хаба-
ровского территориального центра ме-
дицины катастроф Павел Курнявка.

Зампред правительства края по со-
циальным вопросам Евгений Никонов 
также сообщил, что уже в январе-февра-
ле 2021 года Хабаровский край получит 
16 новых автомобилей для перевозки со-
трудников поликлиник и амбулаторий.

– Мы сейчас делаем упор на разви-
тие первичного звена здравоохранения. 
Программа модернизации уже в дей-
ствии. Так, в регион весной придут сразу 
16 автомобилей марки УАЗ  для нужд по-
ликлиник и амбулаторий. На них  врачи 
смогут выезжать домой к пациентам, что 
в условиях пандемии просто необходи-
мо, – отметил Евгений Никонов.

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения бы-
ла утверждена врио губернатора Хаба-
ровского края Михаилом Дегтярёвым 
в декабре 2020 года. Она рассчитана на 
5 лет с общей суммой финансирования 
8,1 млрд рублей. Из них 7,1 млрд ру-
блей – средства федерального бюджета.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Программа модернизации краевого здравоохранения 
утверждена врио губернатора края Михаилом 
Дегтярёвым в декабре 2020 года.

РЕ
КЛ

АМ
А

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ИЗВЕЩАЕТ:

Комитет по ценам и тарифам Хабаровского края выпустил Постановление от 
16.12.2020 № 40/1 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к газораспреде-
лительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории 

Хабаровского края на 2021 год».
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена 
на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание ак-
ционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту 
– «АО «АП», «Общество») состоится «05» февраля 2021 года в форме заоч-
ного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Не позднее 04 февраля 2021 года бюллетени для голосования, запол-
ненные в бумажной форме должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие 
в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, долж-
ны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 04 февраля 
2021 года. 

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указан-
ной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подве-
дении итогов голосования.

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» 
в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) принято Советом директоров АО «АП» «30» 
декабря 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 29/2020 от 
–30.12.2020 г.).

 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает 
следующие вопросы:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих круп-
ную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручитель-
ства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».

2. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками 
образующих крупную, а также сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

3. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками 
образующих крупную, а также сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

4. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками 
образующих крупную, а также сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору 
ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих круп-
ную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручитель-
ства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
– заключение Дополнительного соглашения к Договору № 100190155 об от-
крытии возобновляемой кредитной линии от 17.01.2020 между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100190155-5 от 
20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100190155-7 от 
20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100190155-8 от 
20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглаше-
ния № 5 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения 
№ 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».

12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 
4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обще-
ством и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору кредитной 
линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обще-
ством «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения 
№ 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».

15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительно-

го соглашения № 5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № № 
0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку 
и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглаше-
ния № 1 к Договору залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».

17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополнитель-
ного соглашения № 1 к Договору залога движимого имущества № 
0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское паро-
ходство» – «11» января 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездоку-
ментарные.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведе-
нию внеочередного общего собрания акционеров АО «АП» с «16» января 
2021 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 часов 
по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества – г. 
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 05.02.2021 г. 

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внео-
чередном общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до «04» 
февраля 2021 года включительно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу – Поперечнюк Екатери-
не Владимировне).

 К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, 
удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осу-
ществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо 
приложить доверенность, на основании которой действует представитель, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её 
нотариально заверенную копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций Обще-
ства вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им 
акций не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным Общим 
собранием акционеров Общества, в случае если они голосовали против, 
либо не принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом ди-
ректоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» – 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 ко-
пеек за одну обыкновенную именную акцию.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или ча-

сти принадлежащих ему Акций, должен направить в Общество требование 
о выкупе принадлежащих ему Акций (далее – требование) в письменной 
форме с указанием:

– фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера; 
– места жительства (места нахождения) акционера; 
– количества акций (категории, типа) и государственного регистрацион-

ного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер; 
– паспортных данных для акционера – физического лица; 
– основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акци-

онера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или 
информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, 
регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юриди-
ческого лица, в случае если он является нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, 
позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем 
акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен 
прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя акционера – физического лица/юридического лица на подписа-
ние Требования.

 2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам: 
1) АО «НРК Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

тел. (495) 780-73-63
2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р.О.С.Т.», 690001, 

г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 Тел. (4232) 22-68-01, (4232) 22-06-30
Акционеры могут направить Требования почтой по адресу: 
1) АО «НРК Р.О.С.Т.», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 

2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р.О.С.Т.», 690001, 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.

3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (соро-
ка пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием акци-
онеров, т. е. не позднее 22 марта 2021 года. Требования, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» со дня получения Регистратором Требования до момента внесе-
ния в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые 
Акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер 
не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе 
передавать их в залог или обременять другими способами. 

Акции, обременённые обязательствами акционера перед треть¬ими ли-
цами, к выкупу не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) 
дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров 
Общества, т. е. не позднее 22 марта 2021 года. В этом случае акционер на-
правляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по 
которому направлялось Требование. 

Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных 
к выкупу акций. 

 4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих 
выкупу Акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества 
по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции 
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 
5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, 
осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему ак-
ций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осу-
ществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание 
(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о коли-
честве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера ука-
зания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций 
и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по 
счету указанного номинального держателя или до дня получения номи-
нальным держателем информации о получении регистратором общества 
отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо 
обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поруче-
ния акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, 
на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое 
требование.

6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осущест-
вляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока 
с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. по 
21 апреля 2021 года включительно. Перечисление денежных средств за Ак-
ции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналичной 
форме путём перевода денежных средств на банковский счёт, реквизиты 
которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о рекви-
зитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств 
на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответ-
ствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисля-
ются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, 
не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется 
путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут 
списаны с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или 
счетов депо лиц, чьи права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт 
Общества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, 
поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения 
о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением 
ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре 
акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об из-
менении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного 
Положения. 

Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии, 
обязаны предоставлять соответствующую информацию своему депозитарию 
согласно заключённому с ним депозитарному соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации 
об изменении соответствующих данных или представления ими неполной 
или недостоверной информации об изменении указанных данных требо-
вание акционера о выкупе Акций может быть не удовлетворено, при этом 
Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

8. При расчетах за приобретаемые ценных бумаги будет удержан НДФЛ.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство»

Уважаемый акционер!
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Сегодня мы прогуляемся по не-
большой, но плотно застроен-
ной и известной среди хабаров-
чан улице Кубяка, что располо-

жена в Индустриальном районе кра-
евой столицы. 

Насчет правильности произноше-
ния до сих пор существуют разно-
чтения – КубЯка или КубякА? Хотя 
второй вариант давно и прочно при-
жился в разговорной речи. 

УЧАСТНИК ТРЁХ РЕВОЛЮЦИЙ

До 10 октября 1967 года эта ули-
ца именовалась Раздельная, но бы-
ла переименована в честь Нико-
лая Афанасьевича Кубяка. Он ни-
как с невралгией и душевнобольны-
ми не связан, как думают многие, 
– именно на этой улице расположе-
на краевая клиническая психиатри-
ческая больница.

Николай Кубяк (1881-1937) 
в 20-х годах прошлого века, а имен-
но с 1922 по 1925 годы, был секре-
тарем Дальневосточного бюро Цен-
трального комитета РКП(б). Прой-
дя три революции и имея богатый 
жизненный и партийный опыт, он 
был направлен на Дальний Восток 
– восстанавливать народное хозяй-
ство. Много ездил по краю, общался 
с людьми, решал их проблемы.

После нескольких лет работы 
в Дальневосточной республике был 
избран секретарем Центрального ко-
митета партии, работал народным 
комиссаром земледелия РСФСР.

Летом 1937 года был арестован, 
так как в свое время дружил с Григо-
рием Зиновьевым, был его протеже, 
а 27 ноября этого же года, сразу по-
сле вынесения приговора, был рас-
стрелян, хотя еще в декабре 1925 года 
выступил на ХIV съезде ВКП(б) про-
тив своего покровителя Зиновьева. 

Тем не менее, а вернее после реа-
билитации в 1956 году, его именем 
была названа улица в Хабаровске – 
одна из трех в СССР. Улица Кубяка 
также есть в Брянске и Калуге. 

МИКРОРАЙОН КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ

На улице Кубяка появился пер-
вый в Хабаровске микрорайон ком-
плексной застройки из панельных 
типовых пятиэтажек-«хрущевок». 

Рядом располагался (и находит-
ся до сих пор) Хабаровский государ-
ственный институт искусств и куль-
туры – для его студентов и препода-
вателей (а приезжали сюда учиться 
со всего Дальнего Востока) необхо-
димы были общежития, благоустро-
енные квартиры, магазины и про-
чие достижения советского быта. 
Так и появился первый в городе ми-
крорайон комплексной застройки 

(не путать с Первым микрорайоном, 
строительство которого велось в эти 
же годы одной трамвайной останов-
кой ближе к центру города!).

Пожалуй, самым известным уч-
реждением, расположенным на 
улице Кубяка, является краевая 

клиническая психиатрическая боль-
ница, история которой началась 
в 1923 году. 

Как вы уже поняли, Кубяк к ней 
никакого отношения не имеет, хоть 
и говорят в простонародье про 
больницу не иначе, как «кубяч-
ка». Больница одно время носи-
ла имя Галанта (как популярный 
в 90-х годах японский автомобиль 
«Мицубиси Галант») – в честь Ивана 
Борисовича Галанта, который руко-
водил медицинским учреждением 
с 1935 по 1937 годы и за это время 
сделал очень многое и для больни-
цы, и для развития психиатрии на 
Дальнем Востоке. 

Алексей ЕЛАШ, фото автора

КУДА УДАРЕНИЕ?
Улица в честь Николая Кубяка. С невралгией и душевнобольными он никак не связан.

КСТАТИ
Запустил стаканом в Троцкого

Из советской историо- 
графии известно, что 
в годы первой русской 
революции в 1905 году 
Николай Кубяк активно 
участвует в подготовке 
и проведении всех высту-
плений брянских рабо-

чих. В период Всероссийской октябрьской 
политической стачки он организовал сбор 
денежных средств на покупку оружия, не 
раз выезжал за ним в Москву, готовил 
боевые отряды, был начальником сотни в 
боевой дружине. 
Исключительно большую роль сыграл 
Н.А. Кубяк в подготовке и проведении 
демонстрации, которая состоялась 22 ок-
тября 1905 года на Соборной площади г. 
Брянска  (ныне улица Калинина).
В 1907 году Брянская организация РСДРП 
послала Николая Афанасьевича делега-
том на V Лондонский съезд партии. Неза-
долго до этого в Финляндии Кубяк впер-
вые встретился с Владимиром Ильичем 
Лениным. Эта встреча с вождем проле-
тариата произвела на посланца брянских 
коммунистов неизгладимое впечатление.
Два года Николай Афанасьевич провел 
в застенках Брянской тюрьмы. А когда в 
1910 году оказался на свободе, то ему не 
разрешили жить на территории Брянского 
уезда. Полулегально проживая близ Пе-
тербурга, Н.А. Кубяк вел пропагандист-
скую работу на Сестрорецком заводе, 
создавал боевые дружины для предстоя-
щих классовых боев.
После падения царского самодержавия 
в 1917 году Николая Афанасьевича из-
бирают членом Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, а затем 
– председателем Сестрорецкого комитета 
большевиков.
В тяжелые месяцы, когда у власти было 
реакционное Временное правительство, 
Н.А. Кубяк помогал партии готовить ра-
бочих к свержению буржуазного пра-
вительства. По заданию ЦК партии он 
содействовал переправке В.И. Ленина в 
Финляндию.
В современной литературе дается иная 
оценка деятельности Николая Кубяка. 
Так, пишут, что Н.А. Кубяк был выдвижен-
цем Г.Е. Зиновьева, его последователь и 
сторонник. Принимал участие в организа-
ции «красного террора» против предста-
вителей эксплуататорских классов. 
С 1920 года председатель ЦК Союза ра-
ботников земли и леса Северной области. 
С 1921 по 1922 год ответственный ин-
структор распредотдела ЦК РКП(б). 
Летом 1922 года приезжал в Марийский 
обком разбираться в конфликте ответ-
ственного секретаря обкома Н.И. Ежова 
с председателем облисполкома И.П. Пе-
трова, закончившемся переводом обоих 
на работу в другие регионы. В 1921 году 
примыкал к «рабочей оппозиции». 
В 1922-1927 гг. секретарь Дальневосточ-
ного бюро ЦК РКП(б) и Дальневосточного 
крайкома партии. 
На ХIV съезде ВКП(б) (декабрь 1925 года) 
выступил против Г.Е. Зиновьева, назвал его 
содоклад направленным против ЦК. В се-
редине работы ХIV съезда ВКПБ(б) вместе 
с Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микояном, 
С.М. Кировым и Н.К. Крупской выезжал 
на два дня в Ленинград, чтобы прощупать 
подлинное настроение коммунистов и по-
пытаться повернуть их против Г.Е. Зиновье-
ва, пользуясь тем, что он и ленинградские 
делегаты находились на съезде. 
В 1927 году был избран секретарем ЦК 
ВКП(б). 23 октября 1927 года на объ-
единенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), 
выведшем из состава ЦК Л.Д. Троцкого, 
запустил в него, стоявшего на трибуне, 
стаканом! 
С 1928 года нарком земледелия РСФСР. 
Во время гонений на церковь подпи-
сал циркуляр «Об оказании содействия 
Центральному совету безбожников в 
проведении антипасхальной кампании». 
В 1931-1933 гг. председатель Ивановско-
го облисполкома, в 1933-1937 гг. предсе-
датель Всесоюзного совета по коммуналь-
ному хозяйству и жилищной кооперации 
при ЦИК СССР.РЕ

КЛ
АМ

А

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ИЗВЕЩАЕТ:

Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края  
от 18.12.2020 № 41/9 установлены розничные цены на природный газ, реализуемый  

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» населению  
Хабаровского края на 2021 год.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном  
объеме размещена на официальном сайте Общества в сети  

Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/
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До выяснения причин аварии и их 
устранения передачу самолетов в во-
йска отложили на год. Результаты рас-
следования и работы комиссии были 
использованы для того, чтобы сделать 
перспективный истребитель «Сухого» 
еще более совершенным. Пришлось 
скорректировать и производствен-
ную программу, чтобы компенсиро-
вать задержку.

Ранее аварии уже тормозили про-
грамму испытаний. 10 июня 2014 го-
да во время показа индийской деле-
гации загорелся двигатель пятого лет-
ного прототипа. Он получил на-
столько серьезные повреждения, что 
планер самолета пришлось восста-
навливать фактически с нуля.

По данным исполнительного ди-
ректора корпорации «Ростех» Оле-
га Евтушенко, к весне этого года про-
тотипы выполнили уже несколь-
ко тысяч испытательных полетов. 
В 2018–2019 годах такие истребители 
дважды посещали Сирию и опробова-
ли свое новое оружие не на полигоне, 
а против настоящих целей экстреми-
стов. По словам начальника Генштаба 
российских Вооруженных сил Вале-
рия Герасимова, там они успешно вы-
полнили все задачи.

В нынешнем году они проверя-
лись в совместных действиях с дру-
гими истребителями и бомбарди-
ровщиками. Ранее его протестиро-
вали в паре с тяжелым беспилотни-
ком С-70 «Охотник», который может 
нести как авиабомбы, так и ракеты 
«воздух–воздух».

СУ-57 ВЕРСИИ 2.0

Параллельно с налаживанием се-
рийного производства новых машин 
уже ведутся работы по совершен-
ствованию новейшего истребите-
ля. Как ранее сообщали «Известия», 

АРМИЯ

ТРУДНЫЙ ВЗЛЁТ: МИНОБОРОНЫ 
ПОЛУЧИЛО ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ СУ-57

в октябре 2018 года стартовала опыт-
но-конструкторская работа (ОКР) 
под шифром «Мегаполис». Она пред-
полагает создание к 2024 году обнов-
ленного варианта, известного как 
«Су-57 2-го этапа».

Первый полет модернизирован-
ного прототипа запланирован на 
2022 год. Завершить испытания в рам-
ках ОКР планируется в конце 2024-го. 
Большинство машин из подписанно-
го контракта на 76 единиц будут про-
изведены уже в новом варианте.

Главным отличием станет исполь-
зование сверхмощного двигателя, из-
вестного под обозначением «изделие 
30», который разработали специально 
для Су-57 с нуля на «ОДК – Уфимское 
моторостроительное производствен-
ное объединение». На первых серий-
ных пока устанавливают турбореак-
тивный АЛ-41Ф1.

Первый полет Су-57 с новой сило-
вой установкой прошел в марте про-
шлого года. Ее смонтировали на один 
из предсерийных опытных истреби-
телей, проходящих испытания. Дви-
гатель можно опознать по характер-
ной зубчатой форме сопла. Она сни-
жает заметность самолета для рада-
ров и других средств обнаружения. 
«Изделие 30» будет иметь больший 
ресурс и обеспечит истребителю воз-
можность крейсерского полета на 
сверхзвуковой скорости без необхо-
димости включения форсажа.

Кроме того, в усовершенствован-
ной версии «второго этапа» расширят 
ассортимент управляемого вооруже-
ния самолета. Для него разрабатыва-
ется несколько семейств «умных» ра-
кет и бомб, которые могут помещать-
ся во внутренних отсеках. Там они не 
повышают заметность самолета для 
радаров.

В конце 2019 года представитель 
ВКС заявил о планах в долгосрочной 
перспективе оснастить истребитель 
гиперзвуковым оружием. После 2030-
го на его борту могут появиться раке-
ты «Кинжал», которые сейчас приме-
няют только прошедшие модерниза-
цию перехватчики МиГ-31К.

Кроме того, пилоту обеспечат луч-
шую ситуационную осведомлен-
ность в полете и бою за счет новых 
приборов. По программе «Мегапо-
лис» разрабатываются новый пано-
рамный авиационный индикатор, 
многофункциональные экраны и ши-
рокоугольный коллиматорный при-
цел. Электроприводы рулевых по-
верхностей поднимут и без того от-
личную маневренность.

Антон ЛАВРОВ,  
Роман КРЕЦУЛ

До 2028 года построят еще 
75 новейших истребителей-
«невидимок» пятого 
поколения.

Российское пятое поколение по-
шло на взлет. Первый серий-
ный истребитель Су-57 напра-
вился в 929-й Государственный 

летно-испытательный центр в Ахту-
бинске. Его передача должна была со-
стояться еще в прошлом году, но тог-
да он потерпел катастрофу. Програм-
ма ПАК ФА/Т-50/Су-57 оказалась са-
мым сложным и амбициозным для 
российских военных авиастроителей 
проектом. Несколько раз работы бы-
ли под угрозой. «Известия» восстано-
вили историю создания уникального 
истребителя и сделали прогнозы по 
судьбе Су-57.

ДАЛЬНИЕ ПЛАНЫ

25 декабря Су-57 в расцветке ВКС 
и с бортовым номером 01 синего цве-
та заметили в Новосибирске. Самолет 
сделал там промежуточную посадку 
на пути из Комсомольска-на-Амуре 
в европейскую часть России. Это пер-
вый серийный образец из установоч-
ной партии новейших истребителей, 
впервые поднявшийся в воздух в ок-
тябре этого года.

По словам источников «Известий» 
в 929-м ГЛИЦ, на первом серийном 
истребителе продолжатся испыта-
ния. Также летчики и инструкторы 
будут разрабатывать программу бое-
вой подготовки для будущих пилотов 
этих машин.

На итоговой коллегии Миноборо-
ны 21 декабря глава военного ведом-
ства Сергей Шойгу заявил о планах 
до конца 2020 года получить 22 Су-57. 
По его словам, к 2028-му их количе-
ство в ВКС доведут до 76 единиц.

Контракт на производство большой 
партии подписали по личному распо-
ряжению Владимира Путина в ходе фо-
рума «Армия-2018». До того планирова-
лось, что к 2027 году Воздушно-косми-
ческие силы получат только 16 новей-
ших истребителей. Увеличение заказа 
позволило договориться с промышлен-
ностью о снижении стоимости каждой 
машины на 20%.

Имеющиеся заказы позволят уком-
плектовать новыми Су-57 три авиаци-
онных полка. В перспективе возможны 
дополнительные контракты на новей-
шие истребители. Сейчас в программе 
летных испытаний задействовано де-
сять предсерийных образцов Су-57.

С 2021 года темпы поставок серий-
ных машин будут постепенно расти. 

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « П Р И А М У Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И »

Но на полную производственную 
мощность должны выйти после 2024-
го. В год будут строить до 16 единиц.

Разработка самолета, постройка 
опытных образцов, проведение вой-
сковых испытаний — всё это занимает 
много времени, рассказал «Извести-
ям» бывший командующий 4-й арми-
ей ВВС и ПВО генерал-лейтенант Ва-
лерий Горбенко. В то же время на про-
тяжении последнего десятилетия по-
явилось много более современных 
технологий, которые инженеры при-
меняли к своей разработке.

— Разработчики решали задачу по 
созданию самолета нового поколения, 
аналогов которого у России раньше не 
было, — пояснил генерал. — Он здорово 
отличается от других. Там много задач 
решает компьютер. Инженерам при-
шлось с нуля создавать и планер, и элек-
тронное оборудование, и все системы. 
По ходу создания машины импортные 
комплектующие были заменены. К при-
меру, композитные материалы, благода-
ря которым самолет невидим, раньше 
закупали, а теперь их производят в Рос-
сии. Поменяли прицельные комплексы, 
теперь они могут выбирать наиболее 
опасные цели быстрее летчика.

УДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

Министерство обороны должно 
было получить первый серийный 
Су-57 еще в конце прошлого года. Но 
планам помешала авария с ним за 
три дня до официальной церемонии. 
24 декабря 2019-го на одном из фи-
нальных тестовых полетов отказала 
техника. Летчику-испытателю Алек-
сею Горшкову удалось катапультиро-
ваться из падающей машины, но сам 
истребитель разбился. Потеря не по-
влияет на общее количество самолё-
тов в ВКС. Для замены утраченного 
будет построен новый.

Су-57 (проектный индекс Т-50) – российский многофункциональный истребитель 
пятого поколения, созданный ОКБ им. П.О. Сухого в рамках комплексной 
целевой программы «ПАК ФА» (программа «И-21»), разработанной совместно 
с Росавиакосмосом и ВВС.

Контактные данные представителя комитета по развитию топливно-энергетического комплекса уполномоченного давать разъяснения по вопросам, связанным с проведением отбора проектов –  Берёза Евгений 
Юрьевич – начальник отдела прогнозного развития топливно-энергетического комплекса комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, адрес: Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 406, 

e-mail: e.u.bereza@adm.khv.ru, тел. 40-24-48».

«В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах пер-
спективного развития электроэнергетики» комитет Правитель-
ства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического 
комплекса объявляет о проведении конкурсного отбора проек-
тов строительства генерирующих объектов, относящихся к ви-
дам генерирующих объектов, указанным в приложении № 5 к 
Правилам квалификации генерирующего объекта, функциони-

рующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2008 г. № 426 «О квалификации 
генерирующего объекта, функционирующего на основе исполь-
зования возобновляемых источников энергии» для реализации 
на территории Хабаровского края.

Приказ о проведении отбора проектов и порядок прове-
дения отбора опубликован на официальном сайте комитета 
Правительства Хабаровского края по развитию топливно – 
энергетического комплекса по адресу: https://tek.khabkrai.ru/.

Дата начала отбора проектов: 13.01.2021.
Дата окончания отбора проектов: 31.03.2021.
Адрес, по которому принимаются заявки на участие 

в отборе проектов: 680000, Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 
71, каб. 418.

Дата и время начала подачи заявок: 4.03.2021, 09.00.
Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021, 

18.00.
Время приема заявок на участие в отборе проектов: 

рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

 АНОНС
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6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 3.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 2.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.20 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Мираж». [16+]

19.00 Х/ф «Кровь ангела». [16+]

23.15 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40, 0.25 На самом деле. [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Солнечный круг». [16+]

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

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». [18+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

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

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

0.40 Т/с «Рая знает». [12+]

2.25 Т/с «Путешествие к центру души». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный мара-
фон». [16+]
2.15 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана». [12+]

5.20 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Паутина». [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

22.50 Новогодний квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+]

1.25 Т/с «Перевозчик». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.30, 18.30 Д/с «Таинственные города Майя».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Русский бал».
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «Белая студия».
17.35 Дирижеры мира. Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и Английские барочные 
солисты.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Железная дорога».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.10 Д/с «Дом архитектора».

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». [16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 0.30 «ХБ». [16+]

1.00 «Импровизация». [16+]

2.00 «Comedy Woman». [16+]

2.55 «Comedy Баттл». [16+]

3.45, 4.40 «Открытый микрофон». [16+]

5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+]

8.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]

9.00 Т/с «Психологини». [16+]

10.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]

12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]

16.55 Т/с «Родком». [12+]

20.00 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]

22.35 Х/ф «Ёлки». [12+]

0.20, 1.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

3.05 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». [0+]

4.30 Т/с «Улётный экипаж». [12+]

5.15 М/ф «Подарок для самого слабого». [0+]

5.25 М/ф «Охотничье ружьё». [0+]

5.35 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

[16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Собиратель костей». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Полет Феникса». [12+]

1.30 Д/с «Знахарки». [16+]

2.15 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.00 Исповедь экстрасенса. [16+]

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 «Охотники за привидениями. Битва за 

Москву». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

8.40, 13.20, 17.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «История военной разведки». [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Карьера Димы Горина». [0+]

1.30 Х/ф «Новый год в ноябре». [0+]

4.10 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

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

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Легавый». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа». [16+]

19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

8.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.55, 22.50, 0.40, 2.25, 5.30 Новости. [16+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.50 Д/ф «Иисус из Назарета». [12+]

12.55 Рождественский концерт. [0+]

15.20 «Елочка, гори!» [12+]

16.05, 20.45, 21.40, 23.35, 1.25 Место происше-

ствия. [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

16.55 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских 

грез». [12+]

19.45, 21.50, 1.30, 3.10 Говорит Губерния. [16+]

23.45 Т/с «Анна Герман». [16+]

4.05 «Жара в Вегасе». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Живая вода». [16+]

19.00 Х/ф «Лабиринт». [16+]

23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.45 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40, 0.25 На самом деле. [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 

[16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 

сторона кимоно». [18+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

0.40 Т/с «Рая знает». [12+]

2.25 Т/с «Путешествие к центру души». 

[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
10.40, 4.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Хроники московского быта. [16+]
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли». [12+]
1.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстра-
ды». [12+]
2.15 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь». [12+]

4.40 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Паутина». [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний пёс». 

[16+]

22.35 Секрет на миллион. Самые гром-

кие секреты. [16+]

23.40 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги Кормухиной. 

[12+]

1.25 Т/с «Перевозчик». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты древ-
них строителей».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Дирижеры мира. Пааво Ярви и Бер-
линский филармонический оркестр.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш».
21.25 «Энигма».
23.10 Д/с «Дом архитектора».
0.00 Д/с «Таинственные города Майя».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Гусар». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Концерт «Большой Stand-up Пав-
ла Воли». [16+]
0.00, 0.30 «ХБ». [16+]
1.00 «Импровизация». [16+]
2.00 «Comedy Woman». [16+]
2.50 «THT-Club». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.40 «Открытый микрофон». [16+]
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Х/ф «Ханна». [16+]
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
16.55 Т/с «Родком». [12+]
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница императо-
ра драконов». [16+]
22.05 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
23.55 Русские не смеются. [16+]
0.55 Х/ф «Ночные игры». [18+]
2.40 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «По собственному желанию». 
[0+]
5.35 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» [0+]
5.40 М/ф «Это что за птица?» [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Собира-

тель костей». [16+]

22.10 Т/с «Менталист». [12+]

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с «Викин-

ги». [16+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+]

5.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.05, 13.20, 17.05 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «История военной разведки». 
[12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
1.25 Х/ф «Круг». [0+]
2.55 Х/ф «Джокеръ». [12+]
4.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как нача-
лась Вторая мировая». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
9.00 «Известия».

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

13.40, 14.35 Т/с «Легавый». [16+]

15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа». [16+]

19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 

[0+]

8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.10, 23.05, 0.55, 2.35, 5.30 Но-

вости. [16+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.50, 16.45, 20.00, 22.05, 1.45, 3.25 Го-

ворит Губерния. [16+]

12.50, 4.20 Рождественский концерт 

Дальневосточного академического сим-

фонического оркестра. [0+]

15.20 Моя история. [12+]

16.05, 21.00, 21.55, 23.50, 1.40, 3.20 Ме-

сто происшествия. [16+]

16.15 На рыбалку. [16+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

0.00 Т/с «Анна Герман». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.45 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15, 5.35 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 3.05 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Кровь ангела». [16+]

19.00 Х/ф «Чужой грех». [16+]

22.55 Х/ф «Трое в лабиринте». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50, 2.55 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым. [16+]

19.40 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Новогодний маскарад на Первом. 

[16+]

23.10 Новогодняя ночь на Первом. [16+]

1.30 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 «Аншлаг. Старый Новый год». 

[16+]

0.40 Т/с «Рая знает». [12+]

2.30 Т/с «Путешествие к центру души». 

[12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Семейное дело». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды». 
[12+]
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». [12+]
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигра-
лись!» [12+]
0.00 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
5.05 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой». [12+]

4.40 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Паутина». [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

22.50 Секрет на миллион. Самые гром-

кие секреты. [16+]

0.05 Х/ф «Жажда». [16+]

2.05 Т/с «Семин». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.15 «Шедевры старого кино».
11.35 Д/ф «Музыка жизни».
12.30 Х/ф «Железная дорога».
12.50 Цвет времени.
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.40 Дирижеры мира. Иван Фишер и Буда-
пештский фестивальный оркестр.
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная».
19.45 Д/с «Острова».
20.30 Д/ф «Роман в камне».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 Верник 2».
0.05 Х/ф «Лотрек».
2.00 Д/с «Искатели».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 4.15, 5.05 «Открытый микрофон». 
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.00, 0.30 «ХБ». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Импровизация». [16+]
2.25 «Comedy Woman». [16+]
3.20 «Comedy Баттл». [16+]
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». [0+]
10.50 Х/ф «Ёлки». [12+]
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
2.00 Х/ф «Ханна». [16+]
3.45 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.15 М/ф «Огневушка-поскакушка». [0+]
5.25 М/ф «Про деда, бабу и курочку 
Рябу». [0+]
5.35 М/ф «Про бегемота, который боял-
ся прививок». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Сахара». [12+]

22.00 Х/ф «Малавита». [16+]

0.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 

стрелять». [12+]

1.45 Д/с «Знахарки». [16+]

2.30 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.30 Исповедь экстрасенса. [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

6.00 Д/с «Легенды госбезопасности». 

[16+]

7.05, 8.20 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[0+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]

11.55, 13.20, 17.05 Т/с «Немец». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10, 5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Последний бой». [16+]

22.05 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоров-

ка». [12+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Два года над пропастью». [6+]

1.45 Т/с «Не забывай». [12+]

4.35 Д/ф «Группа «А». Охота на шпио-

нов». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Лега-
вый-2». [16+]
17.10, 18.00 Т/с «Такая работа». [16+]
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
0.45 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 
4.50 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Легавый». [16+]
14.35 Губерния (Хабаровск)
7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 22.50, 3.10, 4.45 Новости. 
[16+]
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]
11.50, 20.45, 21.40, 23.35, 3.05, 5.30 Ме-
сто происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.45, 21.50, 3.50 Говорит 

Губерния. [16+]

15.20, 15.30, 15.40, 5.35, 5.45, 5.55 «Сре-

да обитания». [12+]

16.15 Лайт Life. [16+]

16.25 PRO хоккей. [12+]

23.45 Легенды музыки. [12+]

0.10 Легенды цирка. [12+]

0.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви». 

[16+]

6.05 Один плюс один. Дуэты на эстраде. 

[12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

7.30, 4.10 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». [0+]

9.10 Х/ф «Молодая жена». [16+]

11.10, 0.55 Т/с «Самый лучший муж». [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]

22.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин». [16+]

5.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Угадай мелодию. [12+]
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
16.45 «Честное слово». К 85-летию Рай-
монда Паулса. [12+]
17.30 Д/ф «Миллион алых роз». К 85-ле-
тию Раймонда Паулса. [12+]
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. Юби-
лейный вечер. [12+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Спасти или погиб-
нуть». [16+]
1.10 Х/ф «Исчезающая точка». [18+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.20 «Доктор Мясников». [12+]

13.20 Т/с «Девять жизней». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Когда меня не станет». [12+]

1.05 Х/ф «Террор любовью». [12+]

5.40 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.50 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
10.55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
13.00, 14.45 Х/ф «Дети ветра». [12+]
17.15 Х/ф «Заложница». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой». 
[16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30, 3.10, 4.30 Хроники московского быта. 
[12+]
3.50 Хроники московского быта. [16+]
5.10 Петровка, 38. [16+]

5.25 Т/с «Пасечник». [16+]
6.15 Х/ф «Мой любимый раздолбай». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Д/ф «Большое путешествие Деда Мо-
роза». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 Х/ф «Беги!» [16+]
2.20 Т/с «Семин». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Дождь в чужом городе».
10.10 Д/с «Неизвестная».
10.40 Х/ф «Старомодная комедия».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40, 1.10 Д/ф «Серенгети».
13.40 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский казачий 
хор.
14.55 Д/с «Первые в мире». «Самоход 
Блинова».
15.10 Х/ф «Старый Новый год».
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев».
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумаж-
ку, счастливый Вы наш».
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
19.40 Х/ф «Театр».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Выбор оружия».
2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 1.45 «ТНТ Music». [16+]
7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Наша Russia. Дайджест». [16+]
20.20 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы». 
[16+]
22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
0.00 Х/ф «Верность». [18+]
2.15 «Импровизация». [16+]
3.05 «Comedy Woman». [16+]
3.55 «Comedy Баттл». [16+]
4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
13.20 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
15.05 Х/ф «Скала». [16+]
18.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23.45 Х/ф «Инферно». [16+]
2.05 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
3.20 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Верное средство». [0+]
5.20 М/ф «Верлиока». [0+]
5.30 М/ф «Наш друг Пишичитай». [0+]

6.00, 9.15 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

10.15 Х/ф «Смертельная тропа». [16+]

12.00 Х/ф «Полет Феникса». [12+]

14.15 Х/ф «Сахара». [12+]

16.45 Х/ф «Малавита». [16+]

19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]

21.00 Х/ф «Красотка на всю голову». [16+]

23.15 Х/ф «DOA: Живым или мертвым». 

[16+]

1.00 Исповедь экстрасенса. [16+]

1.45, 2.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 «Охотники за привидениями. Битва за 

Москву». [16+]

6.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» [0+]
7.15, 8.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным. [6+]
9.30 Д/ф «Николай Носков. На меньшее 
я не согласен». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05, 18.25 Т/с «Сержант милиции». [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.55 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.55 Х/ф «Львиная доля». [12+]
0.00 Т/с «Анакоп». [12+]
3.00 Д/ф «Морской дозор». [6+]
3.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]

5.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.45, 7.10, 7.40, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Такая рабо-

та». [16+]

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с «Свои-3». [16+]

3.40, 4.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]

18.00 Т/с «Такая работа». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45, 14.50 PRO хоккей. [12+]
8.05, 1.45 На рыбалку. [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 21.55, 2.10, 5.00 Ново-
сти недели. [16+]
10.50, 6.05 Любовь без границ. [12+]
11.20 Х/ф «Форт Росс: В поисках приклю-
чений». [6+]
13.15, 14.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез». [12+]
15.50 Говорит Губерния. [16+]
16.50 М/ф «Рыбки». [6+]
18.05 Легенды музыки. [12+]
18.30 Легенды цирка. [12+]
19.50, 20.50, 3.15, 4.05 Т/с «Анна Герман». 
[16+]
22.45, 2.50, 5.40 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
23.15 Лайт Life. [16+]
23.25 Х/ф «Горбун». [16+]
6.25, 6.35, 6.45 «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Пять ужинов. [16+]

6.50 Х/ф «Трое в лабиринте». [16+]

9.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и муж-

чин». [16+]

11.15 Х/ф «Лабиринт». [16+]

15.15 Х/ф «Чужой грех». [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]

22.55 Х/ф «Седьмой гость». [16+]

0.55 Т/с «Самый лучший муж». [16+]

4.05 Х/ф «Молодая жена». [16+]

5.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.10 Х/ф «Цирк». Кино в цвете. [0+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Цирк». [0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Премьера. «Кремль-9. «Гараж осо-
бого назначения». [16+]
15.15 Д/ф Премьера. «Песняры» – молодость 
моя». К 80-летию Владимира Мулявина. [16+]
17.30 Юбилей ансамбля «Ариэль». Лев Ле-
щенко, «Самоцветы», «Ялла», «Песняры» 
и другие. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Концерт Максима Галкина. [12+]
23.25 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
0.25 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]

4.30, 1.30 Х/ф «Дорогая моя доченька». [12+]

6.00, 3.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёз-

ды». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Девять жизней». [12+]

18.00 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. 

[12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.20 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.40 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
9.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Женщины Лаврентия Берии». 
[16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна». [16+]
17.25 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
21.10, 0.10 Х/ф «Коготь из Мавритании». [16+]
1.05 Х/ф «Дети ветра». [12+]
4.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» 
[12+]
5.05 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». [12+]

5.15 Х/ф «Отцы». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Новогодняя Маска. [12+]

0.45 Т/с «Семин». [16+]

4.15 Их нравы. [0+]

6.30 М/ф «Грибок – теремок». «Василиса 
Микулишна».
7.05 Х/ф «Старый Новый год».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.50 Х/ф «Театр».
12.10, 1.10 Д/ф «Серенгети».
13.10 Письма из провинции.
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10, 23.35 Х/ф «Девушка на борту».
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре».
16.50 «Пешком...»
17.15 «Геликон-гала». Праздничный концерт 
к 30-летию театра «Геликон-опера».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Д/ф «Апостол Павел».
21.10 Х/ф «Старомодная комедия».
22.40 Д/ф «Драконы с острова Комодо. Исто-
рия любви».
2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.00 «Новое утро». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

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

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». [16+]

2.10 «Импровизация». [16+]

3.05 «ТНТ Music». [16+]

3.30 «Comedy Woman». [16+]

4.20 «Comedy Баттл». [16+]

5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
[6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Х/ф «Мумия». [0+]
11.25 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
14.05 Х/ф «Мумия: Гробница императора 
драконов». [16+]
16.10 Х/ф «Мумия». [16+]
18.20 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». 
[12+]
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». [12+]
1.40 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
3.20 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Оранжевое горлышко». [0+]
5.35 М/ф «Разные колёса». [0+]
5.45 М/ф «Пятачок». [0+]

6.00, 10.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30 Новый день. [12+]

11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет стре-

лять». [12+]

13.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым». [16+]

14.45 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]

16.45 Х/ф «Красотка на всю голову». [16+]

19.00 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]

21.00 Х/ф «Простая просьба». [16+]

23.30 Х/ф «Смертельная тропа». [16+]

1.15 Исповедь экстрасенса. [16+]

2.00, 2.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

4.25 Т/с «Немец». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «След Пираньи». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Кремль-9». [12+]
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Одиножды один». [12+]
1.35 Т/с «Сержант милиции». [6+]
4.45 Д/ф «Другой атом». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
0.00 Т/с «Анакоп». [12+]

5.00, 5.05, 5.50, 6.35, 7.20, 3.25, 4.10 Т/с «Пят-

ницкий. Глава третья». [16+]

8.15, 9.10, 10.05, 11.05, 0.10, 1.05, 2.00, 

2.45 Т/с «Ветеран». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 

19.05, 20.05, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Выжить 

любой ценой». [16+]

21.35 Т/с «След». [16+]

7.00, 2.05, 5.30 Новости недели. [16+]

7.40, 6.20 Зелёный сад. [0+]

8.05, 8.35 Любовь без границ. [12+]

9.05 М/ф «Рыбки». [6+]

10.20 Один плюс один. Дуэты на эстраде. [12+]

11.25 Х/ф «Горбун». [16+]

13.50 Школа здоровья. [16+]

14.55, 3.10 Х/ф «Андерсен. Жизнь без люб-

ви». [16+]

17.30, 0.20 На рыбалку. [16+]

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Анна Герман». 

[16+]

22.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках приключе-

ний». [6+]

23.50, 2.45 Место происшествия. Итоги неде-

ли. [16+]

0.50, 1.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез». [12+]

6.45 PRO хоккей. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.20 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 3.40 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». [16+]

19.00 Т/с «Цыганка». [16+]

23.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.05 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [12+]

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 

сторона кимоно». [18+]

0.30 Д/ф «Большой белый танец». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». [12+]
9.00 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 0.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона». 
[16+]
17.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
18.15 Х/ф «Спецы». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Лаврентия Берии». 
[16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни». 
[12+]
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». [12+]

4.35 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00, 1.55 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]

3.45 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.15 Линия жизни.
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
18.25 Д/с «Красивая планета».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича».
2.45 Цвет времени.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Гусар». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 0.30 «ХБ». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.25 «Comedy Баттл». [16+]
4.20, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». [12+]
11.45 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
16.55 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.45 Х/ф «Телекинез». [16+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
0.50 Х/ф «Код да Винчи». [18+]
3.20 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка. [16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 
[12+]
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
1.00 Д/с «Знахарки». [16+]
1.45 Сверхъестественный отбор. [16+]
2.30 Исповедь экстрасенса. [16+]
3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Городские леген-
ды». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 «Не факт!» [6+]
9.00 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
10.35, 13.20 Т/с «След Пираньи». [16+]
14.45, 17.05 Т/с «Последний бой». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.25 Открытый эфир. [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
1.25 Х/ф «Сильные духом». [12+]
4.20 Х/ф «Одиножды один». [12+]

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «Легавый-2». 

[16+]

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа». [16+]

19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 
20.55, 22.50, 1.20, 3.05, 5.30 Новости. 
[16+]
9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.00, 12.00 Т/с «Анна Герман». [16+]
15.20 Легенды музыки. [12+]
15.45 Д/с «Среда обитания». [12+]
16.15 Любовь без границ. [12+]
16.50, 19.45, 21.50, 2.10, 4.00 Говорит 
Губерния. [16+]
20.45, 21.40, 23.35, 2.05, 3.00, 3.45, 
5.25 Место происшествия. [16+]
23.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез». [12+]
0.25 Один плюс один. Дуэты на эстраде. 
[12+]
4.50 Моя история. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.45 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30, 19.00 Т/с «Цыганка». [16+]

23.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 2.25, 3.05 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. 

[12+]

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

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». [18+]

0.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во мне». [18+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

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

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!». [16+]
18.10 Х/ф «Спецы». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни». [12+]

4.30 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 2.05 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Х/ф «Ледокол». [12+]

3.50 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война престо-
лов».
8.25 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.20, 22.15 Т/с «Идиот».
13.15 Д/ф «Апостол Павел».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 1.55 Зальцбургский фестиваль.
18.30, 2.50 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Гусар». [16+]

22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021». 

[16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00, 0.30 «ХБ». [16+]

1.00, 2.00 «Импровизация». [16+]

3.00 «Comedy Баттл». [16+]

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+]
8.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Телекинез». [16+]
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
16.55 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
22.50 Х/ф «Три икс». [16+]
1.10 Русские не смеются. [16+]
2.10 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
3.25 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Ёжик в тумане». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

[16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Простая просьба». [16+]

1.30 Д/с «Знахарки». [16+]

2.15 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.00 Исповедь экстрасенса. [16+]

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]

8.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

9.40, 13.20, 17.05 Т/с «СОБР». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и воо-

ружение инженерных войск». [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]

1.20 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]

2.40 Х/ф «Предлагаю руку и сердце». [12+]

4.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа». [16+]

19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 

20.55, 22.50, 1.50, 3.30, 5.30 Новости. [16+]

9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.50, 12.55, 14.55, 20.45, 21.40, 23.35, 2.35, 

5.25 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 2.40, 4.10 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Анна Герман». [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

15.45 Д/с «Среда обитания». [12+]

16.15 День открытых дверей. [12+]

23.40 Х/ф «Горбун». [16+]

5.00 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30, 19.00 Т/с «Цыганка». [16+]

23.35 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый 
сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 
сторона кимоно». [18+]
0.30 Д/ф «Воины бездорожья». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана». [16+]
18.20 Х/ф «Спецы». [16+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный сын президен-
та». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна». [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни». 
[12+]

4.35 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00, 2.05 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Поздняков. [16+]

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.25 Х/ф «Эластико». [12+]

3.50 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

17.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

17.20 Д/с «Красивая планета».

17.35, 1.45 Зальцбургский фестиваль.

18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война пре-

столов».

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух.

21.35 Власть факта.

22.15 Т/с «Идиот».

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Капле-

вича».

0.50 ХХ век.

2.45 Цвет времени.

3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Гусар». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 0.30 «ХБ». [16+]
1.00, 2.00 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Дивергент». [12+]
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
16.55 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 
[16+]
0.15 Русские не смеются. [16+]
1.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[18+]
3.25 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Железные друзья». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Саботаж». [18+]

1.15 Д/с «Знахарки». [16+]

2.15 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.00 Исповедь экстрасенса. [16+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

16.20 Гадалка. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
9.40, 13.20, 17.05 Т/с «СОБР». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск». 
[12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
1.10 Х/ф «Незнакомый наследник». [0+]
2.35 Х/ф «Конец императора тайги». 
[0+]
4.00 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]
5.15 Д/ф «Неизвестные самолеты». [0+]
13.00 Новости дня.

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». [16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Лега-

вый-2». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Такая работа». [16+]

19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

17.45 Т/с «Такая работа». [16+]

7.00 Профилактика на канале с 7.00 до 

17.00.

17.00, 17.45, 19.00, 21.10, 23.05, 1.45, 

3.20, 5.05 Новости. [16+]

17.20 Легенды музыки. [12+]

17.55, 6.00 Открытая кухня. [0+]

18.45, 20.50, 6.40 Две правды. [16+]

19.45, 22.05, 2.30, 4.10 Говорит Губер-

ния. [16+]

20.45, 21.55, 23.50, 2.25, 4.05, 5.00 Место 

происшествия. [16+]

23.55 Х/ф «Форт Росс: В поисках при-

ключений». [6+]

5.45 Д/с «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.50, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.10, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25, 19.00 Т/с «Цыганка». [16+]

23.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная сторо-
на кимоно». [18+]
0.30 Д/ф Премьера. «Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

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

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.30, 4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». [16+]
18.15 Х/ф «Спецы». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское 
лицо». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой». [16+]
2.20 Д/ф «Третий рейх: последние дни». [12+]

4.35 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 2.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Х/ф «Собибор». [12+]

3.45 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война престо-
лов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова».
21.35 «Энигма».
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Гусар». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Пятилетие «Stand up». [16+]
0.00, 0.30 «ХБ». [16+]
1.00, 2.00 «Импровизация». [16+]
3.00 «THT-Club». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+]
8.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Три икс». [16+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
16.55 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое господство». 
[16+]
0.20 Русские не смеются. [16+]
1.20 Х/ф Премьера! «Девятая жизнь Луи Драк-
са». [18+]
3.10 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Лев и заяц». [0+]
16.55 Гадалка. [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая». 

[16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [12+]

23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Т/с «Викинги». [16+]

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
9.05, 13.20, 17.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10, 5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и воо-
ружение инженерных войск». [12+]
19.40 «Легенды телевидения». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [6+]
1.05 Х/ф «Жажда». [6+]
2.25 Х/ф «Два года над пропастью». [6+]
4.00 Х/ф «Незнакомый наследник». [0+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
15.35 Т/с «Легавый-2». [16+]

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Такая работа». [16+]

19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

23.55 Х/ф «Форт Росс: В поисках приключе-

ний». [6+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.50, 19.00, 

21.10, 23.05, 1.05, 2.45, 5.30 Новости. [16+]

9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.50, 12.55, 14.55, 21.00, 21.55, 23.50, 1.45, 

5.25 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 20.00, 22.05, 1.55, 3.25 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Анна Герман». [16+]

15.20 Любовь без границ. [12+]

15.50 Д/с «Среда обитания». [12+]

16.15 На рыбалку. [16+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

23.55 Две правды. [16+]

0.10 Один плюс один. Дуэты на эстраде. [12+]

4.15 М/ф «Рыбки». [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.50 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Снайперша». [16+]

19.00 Х/ф «Наступит рассвет». [16+]

23.00 Х/ф «Забытая женщина». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50, 3.20 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 4.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.50 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Х/ф Премьера. «Красотка в уда-

ре». [12+]

23.25 Х/ф «Анна и король». [0+]

1.55 Х/ф «Река не течет вспять». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]

1.45 Х/ф «Путь к себе». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое». [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо». [12+]
18.20 Х/ф «Спецы». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
4.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» [12+]

4.30 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.25 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном.

1.15 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.15 Х/ф «Юркины рассветы».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Цвет времени.
12.35, 22.00 Т/с «Идиот».
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 верник 2».
0.00 Х/ф «Закат».
2.15 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.20 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.00, 0.30 «ХБ». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30, 2.25 «Импровизация». [16+]
4.10, 5.05 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00, 1.10 Х/ф «Семь жизней». [16+]
11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 
[16+]
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». [16+]
15.25 Уральские пельмени. [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший день». [16+]
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-
лова!» [16+]
3.15 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка. [16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
19.30 Х/ф «Пассажир». [16+]
21.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
23.30 Х/ф «Багровые реки». [16+]
1.30 Д/с «Знахарки». [16+]
2.15 Сверхъестественный отбор. [16+]
3.00 Исповедь экстрасенса. [16+]
3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
5.15, 5.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]

6.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

8.00, 13.00 Новости дня.

8.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]

12.45, 13.20, 17.05 Т/с «Паршивые 

овцы». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

18.40 Д/с «Кремль-9». [12+]

19.20 «Легендарные матчи». [12+]

22.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Т/с «Небесная жизнь». [12+]

3.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]

4.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

[12+]

2.30 Д/с «Властители». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». [16+]

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Лега-

вый-2». [16+]

17.10, 18.05 Т/с «Такая работа». [16+]

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

6.50 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 

[16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.55, 22.50, 1.15, 2.50, 5.20 Но-
вости. [16+]
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.50, 12.55, 20.45, 21.40, 23.35, 1.55, 
3.35 Место происшествия. [16+]
11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 2.00, 3.40 Го-
ворит Губерния. [16+]
15.20, 4.30, 4.55 Любовь без границ. 
[12+]
15.50, 6.00, 6.10, 6.20 Д/с «Среда обита-
ния». [12+]
16.15 Две правды. [16+]
16.35 PRO хоккей. [12+]
23.40 Х/ф «Умопомрачительные фанта-
зии Чарли Свона-третьего». [16+]
6.30 Моя история. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35 Д/с «Порча». [16+]

8.35, 3.25 Х/ф «Женская интуиция». [16+]

11.05, 23.55 Т/с «Три сестры». [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]

21.55 Х/ф «Нулевой цикл». [16+]

5.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого». [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф Премьера. «И неба было мало, 
и земли...» К 100-летию Арно Бабаджаняна. 
[12+]
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна. [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.05 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «После свадьбы». [16+]
1.00 Х/ф «Обезьяньи проделки». [12+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без любви». [12+]
1.05 XIX Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой Орёл».
3.30 Т/с «Рая знает». [12+]

5.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Железная маска». [12+]
10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
0.00 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв». [16+]
0.50 Д/ф «Политические тяжеловесы». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
3.45 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана». 
[16+]
4.25 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». [16+]
5.10 Петровка, 38. [16+]

4.35 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
6.00 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.00 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты».
9.15 Д/с «Неизвестная».
9.45 Х/ф «Под северным сиянием».
11.45 Телевизионный марафон юношеских 
оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоц-
ком». Концерт.
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Любовники Марии». [16+]
0.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джа-
зовом фестивале.
1.35 Д/ф «Серенгети».
2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Крылья, 
ноги и хвосты».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 2.20 «ТНТ Music». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

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

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

22.00 «Секрет». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Взрывная блондинка». [18+]

2.45, 3.35 «Импровизация». [16+]

4.20 «Comedy Баттл». [16+]

5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
[6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.40 Х/ф «Инсургент». [12+]
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
15.20 Х/ф «Телепорт». [16+]
17.05 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
21.00 Х/ф «Великая стена». [12+]
22.55 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
1.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
[16+]
3.05 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «На лесной тропе». [0+]

6.00, 9.15 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

10.30, 11.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

12.30 Х/ф «Багровые реки». [16+]

14.45 Х/ф «Средь бела дня». [16+]

16.45 Х/ф «Пассажир». [16+]

19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

21.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]

23.00 Х/ф «Империя волков». [16+]

1.30 Х/ф «Саботаж». [18+]

3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.50 Х/ф «Она вас любит». [0+]
7.25, 8.10 Х/ф «Король Дроздобород». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Х/ф «Настоятель». [16+]
17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.20 «Легендарные матчи». [12+]
22.55 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
0.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
4.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

5.00, 5.25, 5.45, 6.20, 6.45, 7.20, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Такая работа». 

[16+]

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.45, 2.25 Т/с «Свои-3». [16+]

3.00 Т/с «Свои-2». [16+]

3.40, 4.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 

[16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45 PRO хоккей. [12+]
8.05 На рыбалку. [16+]
8.35 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.05, 19.00, 21.50, 1.15, 4.10 Новости 
недели. [16+]
10.50 День открытых дверей. [12+]
11.20 Любовь без границ. [12+]
11.45 Х/ф «Коля - Перекати поле». [12+]
13.50 Д/с «Последний день». [12+]
14.35 Легенды цирка. [12+]
15.55 Говорит Губерния. [16+]
16.55 Х/ф «Однажды со мной». [12+]
18.30 Легенды музыки. [12+]
19.50 Х/ф «Горячие новости». [16+]
22.40, 1.55, 4.50 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.10 Х/ф «Совсем не простая история». [16+]
2.20 Х/ф «Ученик мастера». [16+]
5.15 Х/ф «Умопомрачительные фантазии Чар-
ли Свона-третьего». [16+]
6.45 Д/с «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40 Пять ужинов. [16+]

6.55 Д/с «Порча». [16+]

7.30 Х/ф «Нулевой цикл». [16+]

9.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью». 

[16+]

11.15 Х/ф «Забытая женщина». [16+]

15.05 Х/ф «Наступит рассвет». [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]

22.00 Х/ф «Снайперша». [16+]

2.00 Т/с «Три сестры». [16+]

5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоятельства». 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Ледниковый период. [0+]
17.25 Премьера. «Я почти знаменит». 
[12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.50 Концерт Максима Галкина. [12+]
23.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». 
[18+]
0.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 
К юбилею Михаила Ромма. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]

4.20, 1.30 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]

6.00, 3.20 Х/ф «Только ты». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись». [12+]

18.00 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон. [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

5.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
7.00 «Фактор жизни». [12+]
7.35 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на». [16+]
17.30 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2». [16+]
1.15 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
4.25 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47». [12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

5.10 Х/ф «Любить по-русски-3: Губерна-
тор». [16+]
7.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. 
[16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
1.20 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]

6.30, 2.25 М/ф.
7.35 Х/ф «Рассмешите клоуна».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна».
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...»
12.15 Д/ф «Другие Романовы».
12.45 Д/ф «Серенгети».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре».
16.00 Д/с «Забытое ремесло».
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Гала- 
концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год.
23.20 Х/ф «Нежная Ирма».
1.40 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Новое утро». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
12.00, 0.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». [16+]
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[16+]
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
2.00, 3.25 «Импровизация». [16+]
3.00 «ТНТ Music». [16+]
4.15 «Comedy Баттл». [16+]
5.10 «Открытый микрофон». [16+]
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.50 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
8.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». [6+]
9.20 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение». [6+]
9.45 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2». 
[0+]
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца». [12+]
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-
сти». [12+]
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». [12+]
1.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
2.40 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.15 Новый день. [12+]

10.45, 11.45 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

12.45, 23.15 Х/ф «Багровые реки: Анге-

лы апокалипсиса». [16+]

14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

16.45 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]

19.00 Х/ф «Секретный агент». [16+]

21.00 Х/ф «Смертный приговор». [16+]

1.15 Х/ф «Империя волков». [16+]

3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
7.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.55 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Интервенция». [0+]
1.45 Х/ф «Вертикаль». [0+]
2.55 Х/ф «713-й просит посадку». [0+]
4.10 Х/ф «Она вас любит». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]

5.00, 5.10, 5.55, 6.40, 7.25, 2.35, 3.20, 

4.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 

[16+]

8.20, 9.10, 10.10, 11.05, 23.05, 0.05, 1.00, 

1.55 Т/с «Аз воздам». [16+]

12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.20, 

22.15 Т/с «Условный мент-2». [16+]

3.00 Т/с «Свои-2». [16+]

7.00, 3.10, 5.40 Новости недели. [16+]
7.40, 13.25 Д/с «Среда обитания». [12+]
7.50 Х/ф «Коля - Перекати поле». [12+]
9.50 Легенды цирка. [12+]
10.15 День открытых дверей. [12+]
10.45 Моя история. [12+]
11.15 Х/ф «Совсем не простая история». 
[16+]
13.35 Зеленый сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Легенды музыки. [12+]
15.25 Любовь без границ. [12+]
15.55 Д/с «Последний день». [12+]
16.45, 6.45 PRO хоккей. [12+]
17.00, 23.25, 6.20 На рыбалку. [16+]
17.30 Х/ф «Умопомрачительные фанта-
зии Чарли Свона-третьего». [16+]
19.10 Один плюс один. Дуэты на эстраде. 
[12+]
20.15, 22.55, 3.50 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.45 Х/ф «Ученик мастера». [16+]
23.50, 4.15 Х/ф «Однажды со мной». 
[12+]
1.25 Х/ф «Горячие новости». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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Первая воздушная пассажирская 
линия в Дальневосточном крае:

Хабаровск – Сахалин 
(Александровск-на-Сахалине),

10-16 января 1930 года

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТРАССА ГЕРОЕВ

В этом году исполнился уже 91 год 
(9 января 1930 г.) Гражданской авиации 
на Дальнем Востоке. Начиналась она 
с открытия первой пассажирской ли-
нии Хабаровск – Сахалин.

К этой дате мы решили найти запи-
ски того самого журналиста «Тихооке-
анской звезды» («ТОЗ») В. Волынского, 
который вместе с летчиком М. Водопья-
новым совершил в 1930 году  первый 
полет на пассажирской линии Хаба-
ровск – Сахалин (Александровск-на-Са-
халине, который с 1909 года являлся 
центром Сахалинской области, а Юж-
ный Сахалин с 1904 по 1945 год удер-
живался японцами), и прочитать из 
первых уст, как же это было, как прохо-
дил первый рейс. 

Но, к сожалению, из-за плохой 
сохранности подшивки «ТОЗа» за 
1930 год, из-за пропуска номеров, сразу 
невозможно было восстановить запи-
ски, пришлось ждать номеров из Мо-
сквы. Они, кстати, теперь оцифрован-
ные, есть в свободном доступе на сайте 
Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки (ДВГНБ). 

Но Волынский описал первый рейс 
только до Николаевска (в «ТОЗе» за 
1930 год опубликовано 10 очерков). 
А дальше, после перелета с материка 
на остров – белое поле. 

Восполнили подробности первого 
рейса на Сахалин мы из воспомина-
ний Михаила Водопьянова (подробно-
сти полета от Хабаровска до Николаев-
ска у них практически совпадают). 

Водопьянов, между прочем, указал 
марку самолета, которым так восхищал-
ся журналист Волынский, это был немец-
кий Юнкерс Ф-13 (F-13) общества «Добро-
лет», с бортовым номером «СССР-127». 

Также Водопьянов объяснил, почему 
полет начался не 9 января, как приня-
то отмечать отправную точку начала от-
крытия пассажирской линии Хабаровск 
– Сахалин и дату Дня Гражданской авиа-
ции на Дальнем Востоке, а только 10 ян-
варя. Из-за мороза не завелся мотор!

.. .Итак. В морозную (минус 35 граду-
сов) пятницу, 10 января 1930 года лет-
чик Михаил Водопьянов на самолете 
Юнкерс Ф-13 (F-13) общества «Добро-
лет», с бортовым номером «СССР-127», 
начал прокладывать воздушную трас-
су по маршруту Хабаровск – Сахалин, 
протяженностью 1130 км (это до Охи, 
до Александровска – 920 км).

На борту того исторического само-
лета находились, кроме бортмехани-
ка Н.В. Аникина и механика-мотори-
ста С.И. Нижниковского, пассажиры: 
начальник управления Дальневосточ-
ными воздушными линиями (ДВЛ) 
«Трансавиация» Всероссийского акци-
онерного общества «Добролет» А.С. 
Ривадин, секретарь Дальневосточного 
крайсовета Осоавиахима А.Г. Захаров, 
специальный корреспондент газеты 
«Тихоокеанская звезда» В. Волынский.

Через шесть дней, 16 января 1930 го-
да, первый перелет по маршруту Ха-
баровск – Верхне-Тамбовское – Мари-
инск – Николаевск – Оха – Алексан-
дровск-на-Сахалине (устье р. Алек-
сандровки, самолет садился на лыжи) 
завершился.

С 1930 года ведут отсчёт дня рожде-
ния Гражданской авиации на Дальнем 
Востоке. Это уже потом советские ави-
аторы проложат авиатрассы на Камчат-
ку и Чукотку, в Приморье и Приамурье, 
в Якутию и на Охотское побережье. Но 
эта была первой! Ведь тогда, в 1930 го-
ду, открыли не только первую пасса-
жирскую авиалинию в ДВК (Хабаровск 
– Сахалин), но и стали выполнять уже 
к лету регулярные почтово-пассажир-
ские рейсы по расписанию.

Сахалинская авиатрасса сыграла 
в развитии Дальневосточной авиации 
большую роль. Она была школой жиз-
ни. Летать по ней было невероятно 
трудно, поэтому не случайно ее про-
звали «Трассой героев».

Первым летчиком Дальневосточно-
го края, согласно советской историо-
графии, считается Михаил Водопьянов 
(1899-1980), будущий Герой Советского 
Союза – спасатель челюскинцев (1934).

Воздушную трассу в 1929 году вместе 
с Михаилом Водопьяновым разрабаты-
вали сегодня забытые морские летчи-
ки Василий Копридов (1895-?) и Карл 
Ренкас (1897-1932). Именно пилоты со-
стояли в штате управления Дальнево-
сточных воздушных линий до приезда 
Водопьянова. 

Итак, полетели!..

Константин ПРОНЯКИН

СООБЩЕНИЕ

«СССР-127» ВЫЛЕТЕЛ 
В НИКОЛАЕВСК

Первая воздушная линия в крае 
открыта

«Вчера [10 января 1930 года], рано 
утром, на Хабаровском аэродроме Осо-
авиахима были закончены последние 
приготовления к предстоящему поле-
ту. Около 7 часов утра на аэродром при-
были летный состав, представитель ре-
дакции «ТОЗ» и один из пассажиров. 

В 8 часов самолет «СССР-127», ко-
торый будет в числе других обслу-
живать воздушную линию Хабаровск 
– Николаевск – Сахалин, поднялся с  
аэродрома и сделал перелет над горо-
дом к аэродрому Базы Амурской флоти-
лии. Здесь самолет был встречен коман-
дованием флотилии и краснофлотцами.

По прибытии пассажиров, погру-
зив почту и необходимый груз, в 9 час. 
40 мин. утра самолет «СССР-127» под 
управлением летчика тов. Водопьянова, 
при бортмеханике тов. Аникине, имея 
на борту пассажиров – начальника ДВ 
управления воздушных линий тов. Ри-
вадина, секретаря крайсовета Осоавиа-
хима тов. Захарова и специального кор-
респондента «ТОЗ» тов. Волынского, вы-
летел в направлении на Николаевск».

«ТОЗ», 11.01.1930

* * *
1. [Мы – в воздухе...]
(текст глав 1-10 восстановлен по за-

пискам журналиста В. Волынского).
Положительно все, с кем мне при-

шлось встречаться в последние дни пе-
ред отлетом на Сахалин, считали своим 
долгом вспомнить знаменитую фразу 
Горбунова: «От хорошей жизни не поле-
тишь». Напрасно я пытался доказывать, 
что процент аварий в воздухе значитель-
но меньше, чем на суше или на воде, что 
автомобиль гораздо опаснее аэропла-
на... Страх перед отрывом от земли еще 
велик. Доводы физики, механики и ста-
тистики бессильны перед очевидной пу-
стотой и загадочностью воздуха...

Устав от безрезультатных разговоров, 
я перестал возражать и молчаливо пре-
доставил всем друзьям и знакомым со-
мнительное удовольствие смотреть на 
меня, как на чудака, пускающегося на 
весьма рискованную авантюру.

Накануне отлета все мои планы чуть 
не были сорваны. Заботливый завкрай-
здравом, зная, что сердце у меня поша-
ливает, заявил куда следует, что он кате-
горически запрещает мне лететь, да еще 
в дальний, неизведанный путь. Мне сто-
ило большого труда убедить милого за-
ва, что опасность, если она и существу-
ет, кроется не в моем сердце, а в серд-
це самолета – моторе. А эта опасность 
в одинаковой степени угрожает и здо-
ровым, и нездоровым пассажирам.

Как бы то ни было, все эти разгово-
ры, увертюра перед вагнеровской опе-
рой, настроили меня на серьезный 
лад... Хорошо, что у нас там мало лич-
ного имущества, а то пришлось бы со-
ставлять нечто вроде завещания...

Помимо душевных забот, много хло-
пот доставило.. . обмундирование. Ле-
теть-то ведь  предстояло в январский 
мороз. Одеться нужно тепло и в то 
же время легко. В кабине аэроплана, 
как мне сказали, не так-то холодно, но 

нужно всегда иметь в виду вынужден-
ные посадки вдали от населенных мест. 
Я предпочел ухлопать короткие ча-
сы перед отлетом не на размышления 
о предстоящих опасностях, а на поиски 
подходящей одежды и обуви.

К утру 10 января все было готово. 
Вооружившись портфелем, так как бо-
лее громоздкий багаж брать с собой 
в самолет не разрешается, я отправил-
ся к сборному пункту – бывшее поме-
щение окрисполкома, временно прию-
тившее «Добролет». К восьми утра там 
собрались все пассажиры и провожаю-
щие. Летчик и бортмеханик еще перед 
рассветом на автомобиле отправились 
на аэродром, что около радиостанции. 
Оттуда они должны были перелететь 
на базу Амурской флотилии. Подъем 
с полным грузом бензина и людей лег-
че сделать с площадки базы. В начале 
девятого мы услышали знакомый шум 
пропеллера и, выскочив на улицу, уви-
дели «СССР-127» проносящимся над го-
родом. Надо было спешить на Базу.

Но тут мы вспомнили, что нам не до-
ставили еще газет, которые мы долж-
ны были взять с собой, чтобы сбрасы-
вать их над деревнями по пути полета. 
Решили заехать по дороге в редакцию 
«ТОЗ» и забрать газеты там. Но в редак-
цию «ТОЗ» газета еще не попала. Сказа-
лась «идеальная» постановка дела с до-
ставкой газеты почтой. Пришлось от-
правиться на почту. К нашему счастью, 
мы поспели к зданию почты как раз 
в тот момент, когда туда уже подъеха-
ли очередные сани с пачками газет из 
типографии. Забрав по пятьдесят экзем-
пляров «ТОЗ» и «Тревоги», мы поверну-
ли и дали полный ход на Базу.

По дороге мы встретились с автобу-
сом, идущим с Базы в город. Мы свер-
нули, чтобы пропустить громоздкий ав-
тобус, и чуть было не потонули в снегу. 
Я получил, таким образом, возможность 
сравнить удобство передвижения зи-
мой на автомобиле и на аэроплане и ре-
шительно высказываюсь за аэроплан.

Техника полета требует, чтобы вес 
всего того, что нужно поднять на воз-
дух, был известен с точностью до од-
ного килограмма. Мы поэтому остано-
вились у кооператива на Базе и пошли 
«взвеситься». В среднем допускается, 
чтобы пассажир вместе со всем своим 
багажом весил 80 килограммов. При 
проверке оказалось, что один весит 
89 кило, другой – 83, третий – 81. Спас 
положение я, оказавшийся самым лег-
ковесным – всего 69 кило вместе с порт-
фелем. (Недаром начальник воздушных 
линий так легко согласился взять меня 
в число первых пассажиров). Излишек 
в два килограмма был признан несуще-
ственным, и мы отправились дальше, 
к аэродрому.

(Продолжение следует).

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с раз-
делом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 22 декабря 2020 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории охот-
ничьего хозяйства «Кутузовское» общественной организации «Хабаровское городское общество охотников и рыбо-
ловов», расположенной в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края, установленные распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 17 декабря 2020 г. № 707-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории охотничьего хозяйства «Кутузовское» обще-
ственной организации «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов», расположенной в муниципаль-
ном районе имени Лазо Хабаровского края».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение шести 
месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компарт–     менту и исключенных из первой и второй 
угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III ком-
партменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV 
компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 
22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне раз-
решается через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения по-
головья свиней, до истечения указанного срока разрешаются размещение и содержание животных других видов 
(включая птиц).
4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории до-
пускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38 – 42 Правил и настоящим распоряжени-
ем, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 17 декабря 2020 г. № 707-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории 
охотничьего хозяйства «Кутузовское» общественной организации «Хабаровское городское общество охотников 
и рыболовов», расположенной в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края».
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаров-
скому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с раз-
делом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на основании представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 18 декабря 2020 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории 
государственного природного заказника федерального значения «Хехцирский» федерального государственного 
бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хаба-
ровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 03 декабря 2020 г. № 662-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории 
государственного природного заказника федерального значения «Хехцирский» федерального государственного 
бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хаба-
ровского края».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение шести 
месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
– запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угро-
жаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компарт-
менту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
– запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV 
компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 
22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разреша-
ется через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья сви-
ней, до истечения указанного срока разрешаются размещение и содержание животных других видов (включая птиц).
4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории до-
пускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38 – 42 Правил и настоящим распоряжени-
ем, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 03 декабря 2020 г. № 662-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории 
государственного природного заказника федерального значения «Хехцирский» федерального государственного 
бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хаба-
ровского края». 
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаров-
скому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярёв Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 

НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «КУТУЗОВСКОЕ» ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ», 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 

НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «КУТУЗОВСКОЕ» ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ», 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с разде-
лом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на основании представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 24 декабря 2020 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного 
массива охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Промысловик», расположенной в Комсо-
мольском муниципальном районе Хабаровского края, и отдельной территории лесного массива охотничьих угодий На-
найского районного потребительского общества, расположенной в Нанайском муниципальном районе Хабаровского 
края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 23 декабря 2020 г. № 717-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного массива 
охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Промысловик», расположенной в Комсомольском 
муниципальном районе Хабаровского края, и отдельной территории лесного массива охотничьих угодий Нанайского 
районного потребительского общества, расположенной в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение шести 
месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную те-
пловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй 
угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон 
в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исклю-
ченных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV ком-
партмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Пра-

вил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне 
разрешается через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения 
поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешаются размещение и содержание животных других 
видов (включая птиц).
4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории до-
пускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38 – 42 Правил и настоящим распоряжением, 
возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 декабря 2020 г. № 717-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного 
массива охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Промысловик», расположенной в Комсо-
мольском муниципальном районе Хабаровского края, и отдельной территории лесного массива охотничьих угодий 
Нанайского районного потребительского общества, расположенной в Нанайском муниципальном районе Хабаров-
ского края».
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаров-
скому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

30.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                747-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫСЛОВИК», РАСПОЛОЖЕННОЙ В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, И ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

НАНАЙСКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОЙ В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  1 (8237)13 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА ПРИРОДА

пятна в заднем углу задних крыльев; 
у ксута это пятно жёлто-оранжевое 
и центрировано чёрной точкой. Экзем-
пляры летнего поколения, которые за-
метно крупнее весенних, могут дости-
гать 11 см в размахе крыльев!

Самая крупная хехцирская бабочка 
по массе – самка уссурийского толсто-
тела Paralebeda femorata из семейства 
коконопрядов Lasiocampidae. Толщина 
её брюшка может достигать 2 см при 
размахе крыльев до 11 см! Самцы это-

го вида значительно меньше самок, раз-
мах их крыльев не более 7,4 см при тол-
щине брюшка всего в 7 мм. 

Сходные габариты с самкой уссу-
рийского толстотела имеют наибо-
лее крупные представители семейства 
бражников Sphingidae. Среди местных 
видов наибольшие размеры у орехо-
вого бражника Phyllosphingia dissimilis, 
который может достигать на Хехцире 
11 см в размахе крыльев!

Чуть меньший размер у самок браж-
ника Marumba sperchius, крупные эк-
земпляры которого на Хехцире дости-
гают 10,5 см в размахе крыльев; самцы 
у этого вида несколько меньше. 

К крупным видам относятся ещё 
два вида бражников, которые в окрест-
ности Хабаровска только изредка за-
летают из более южных регионов. Это 
волнистый кланис Clanis undulosa, ко-
торый на территории России впервые 
был отмечен только в 1975 году на юж-
ноприморском острове Фуругельма ор-
нитологом А. Велижаниным. Но 4 го-
да спустя он стал обычным почти по 
всему Хасанскому району, а уже в этом 
веке его встречали и в Уссурийском 
районе Приморского края, и даже на 

САМЫЕ КРУПНЫЕ НА ХЕХЦИРЕ...
Дальневосточный энтомолог Владимир Дубатолов измерил 
в пригороде Хабаровска всех бабочек и жуков и подвел итоги.

Наверное, все знают самых круп-
ных зверей Хабаровского края 
– тигра, бурого медведя и лося. 
Но вот кто может вспомнить, ка-

кие встречаются у нас самые круп-
ные из наземных беспозвоночных 
животных, из насекомых? Большин-
ство некрупного и мелкого размера, 
от нескольких миллиметров до не-
скольких сантиметров длиной или 
в размахе крыльев. А какие большие 
насекомые есть на Хехцире? 

День заповедников и националь-
ных парков отмечается в России 
11 января. Накануне мы подвели не-
которые итоги.

ЖУКИ-УСАЧИ И ОСЫ-НАЕЗДНИКИ

Самый крупный по длине из хехцир-
ских насекомых, наверное, уссурий-
ский реликтовый жук-усач, научное на-
звание которого Callipogon relictus. От-
носится он к семейству жуков-усачей, 
или дровосеков, Cerambycidae. 

В нашей стране этот жук обитает 
и в Среднем Приамурье, и в Примо-
рье. Наиболее крупные в России релик-
товые усачи отмечены до 11 см длины. 
Ещё более длинными бывают некото-
рые осы-наездники, названные так по-
тому, что откладывают свои яйца в дру-
гих насекомых, которыми питаются 
личинки ос-наездников. 

Осы-наездники часто бывают очень 
мелкого размера, около одного-двух 
миллиметров, но встречаются сре-
ди них и поистине гиганты: наиболее 
крупные размеры у наездников-мега-
рисс рода Megarhyssa из семейства их-
невмонид Ichneumonidae. 

Название мегарисса обозначает, что 
это наездник из группы риссин мега-
крупного размера. 

Отмеченная на Хехцире мегарисса 
превосходная Megarhyssa praecellens 
может достигать общей длины 
с яйцекладом более 10 см! Причём яй-
цеклад в полтора раза длиннее тела! 

Увы, единственный экземпляр с Хех-
цира заметно меньше, но тоже очень 
длинный – 8 см длины с яйцекладом. 
Такой длинный яйцеклад нужен осе, 
чтобы просверлить им отверстие в дре-
весине до спрятавшейся там личинки 
перепончатокрылого-рогохвоста, гры-
зущей древесину, и отложить в эту ли-
чинку яйцо. 

Наездник находит личинку-рогохво-
ста по очень тихим звукам, издавае-
мым ей, и для этого оса-наездник дол-
го ходит по стволам деревьев, ощупы-
вая кору усиками. Вышедшая из отло-
женного яйца личинка осы-наездника 
будет питаться внутренностями ли-
чинки рогохвоста, располагаясь снару-
жи на теле, и к концу развития съест 
её всю, потом совьёт кокон, в нём оку-
клится, и уж из куколки появится но-
вая оса-наездник. 

Чтобы выйти на воздух, молодой осе 
нужно прогрызть пробку из коры, рядом 
с которой располагается кокон, но креп-
кие челюсти позволяют ей сделать это. 

БАБОЧКИ КАК ПТИЧКИ

В отличие от упомянутых выше на-
секомых, размеры бабочек обычно из-
меряют по размаху крыльев – от вер-
шины одного переднего крыла до 
вершины другого. 

Самые мелкие моли на Хехцире, от-
носящиеся к семейству Nepticulidae 
(8 видов рода Stigmella), имеют размах 
крыльев 3,6-5,6 мм. 

Самая крупная моль, которая встреча-
ется у нас, – большая амурская моль-тру-
товка Scardia amurensis; гусеницы её пи-
таются плодовыми телами грибов-тру-
товиков. Таких бабочек с размахом кры-
льев до 46 мм (на Хехцире отмечены 
экземпляры 38-43 мм в размахе крыльев) 
трудно воспринять как ближайшую род-
ственницу домашней платяной моли, 
но это так: оба вида относятся к одному 
и тому же семейству настоящих молей. 

Но вот какие бабочки самые круп-
ные в наших местах? 

Очень крупными можно называть 
бабочек с размахом крыльев более 
10 см. В эту группу наиболее крупных 
бабочек не попадают многие известные 
и красивые хехцирские бабочки, такие, 

как радужница Шренка и эпикопея, раз-
мах крыльев которых меньше 10 см. Ви-
дов, величина которых больше, на Хех-
цире очень немного, чуть более 10. 

Самые заметные и известные из них 
относятся к дневным бабочкам, к се-
мейству парусников, или папилионид, 
Papilionidae. 

Это  хвостоносец или парусник Маа-
ка Papilio maackii из подрода Achillides, 
с черными крыльями, на которых раз-
бросаны сине-зелёные чешуйки. Эта 
бабочка – самая крупная среди всех 
дневных бабочек России: некоторые эк-
земпляры летнего поколения из Юж-
ного Приморья могут достигать до 
13 см в размахе крыльев, совсем как не-
большая птичка!  

В окрестностях Хабаровска мне встре-
чались экземпляры несколько меньше-
го размера, до 11,5 см в размахе крыльев. 
Но и это очень крупные бабочки! 

Чуть меньше его родственник – па-
русник ксут Papilio xuthus из подрода 
Sinoprinceps. Этот вид с чёрно-жёлтым 
рисунком крыльев похож на широко из-
вестную бабочку – махаона, но заметно 
крупнее её, с более бледной расцветкой 
крыльев и отсутствием ярко-красного 

железнодорожном вокзале в Хабаров-
ске. Приморские экземпляры этого ви-
да достигают 11,6 см в размахе крыльев. 

Более крупного размера могут до-
стичь особи вьюнкового бражника 
Agrius convolvuli, обычного по всем 
тропикам и субтропикам Старого Све-
та. Не ежегодно, но время от времени 
этот вид попадается осенью в Больше-
хехцирском заповеднике. 

Самый крупный экземпляр вьюн-
кового бражника с Хехцира, самка, бы-
ла в размахе крыльев 10,5 см. Хотя наи-
более крупные самки этого вида могут 
достигать даже 12 см в размахе крыльев.

ТРОЙКА РЕКОРДСМЕНОВ

Теперь переходим к нашей трой-
ке рекордов, к самым крупным бабоч-
кам Хехцира. Это рыжая японская пав-
линоглазка Caligula japonica, самки ко-
торой могут достигать на Хехцире до 
12,2 см в размахе крыльев, хотя в При-
морском крае самая крупная величина 
была отмечена всего в 11,5 см. Самцы 
этого вида заметно меньше, до 10,5 см 
в размахе. Удивительно, что такой круп-
ный вид иногда может становиться да-
же вредителем. Гусеницы рыжей япон-
ской павлиноглазки иногда почти пол-
ностью уничтожают листву кормового 
дерева – ореха маньчжурского. 

Ещё более крупного размера дости-
гает дальневосточная брамея Brahmaea 
lunulata, ранее известная в нашей стра-
не или как Brahmaea certhia, или как 
Brahmaea tancrei, которая относится 
к семейству брамей Brahmaeidae. Раз-
мах крыльев дальневосточной брамеи 
достигает на Хехцире 12,3 см, а на юге 
Приморья  даже 13,5 см! Встречаются 
брамеи в Среднем Приамурье от Хин-
ганских гор до Киселёвки в Ульчском 
районе Хабаровского края, а также 
в Приморском крае. Бабочка облада-
ет необычным волнистым рисунком 
на крыльях. Гусеницы ещё более нео-
бычны: в младших и средних возрас-
тах у них на теле развиты очень длин-
ные мягкие изогнутые выросты, кото-
рые укорачиваются по мере роста гу-
сениц,  живущих на ясене и сирени. 

Самая крупная бабочка на Хехци-
ре – японская дубовая павлиноглазка 
Antherea yamamai, также из семейства 
павлиноглазок или сатурний Saturniidae, 
размах крыльев которой может дости-
гать у хехцирских самцов рекордной ве-
личины в 12,5 см! Даже приморские эк-
земпляры этого вида неизвестны круп-
нее! Самки этого вида чуть меньше сам-
цов, так как у них не настолько оттянуты 
вершины передних крыльев, и наиболее 
крупная самка этого вида с Хехцира бы-
ла только 11,8 см в размахе крыльев. Эта 
бабочка летает во второй половине лета, 
в конце июля и начале августа. Встреча-
ется этот вид на юге Амурской области, 
в Еврейской АО и по всему югу Хабаров-
ского края вниз по Амуру до посёлка 
Киселёвка. Обычна эта бабочка и в При-
морском крае.

Конечно, вполне вероятно, что наи-
более крупные хехцирские экземпля-
ры упомянутых нами видов так и не 
были встречены и измерены. Поэтому 
возможность обнаружить и измерить 
самую-самую крупную бабочку в Ха-
баровском крае есть у каждого!

Д.б.н. Владимир ДУБАТОЛОВ, 
ведущий научный сотрудник  

ФГБУ «Заповедное Приамурье».  
Фото автора.

Actias sjoqvisti

Phyllosphingia dissimilis Antheraea yamamai

Paralebeda femorata
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Анатольевна Шапиро, вице-мэр 
Хабаровска, первый заместитель 
мэра города по экономическим 
вопросам.

30 сентября в Москве на 82-м году 
жизни умер писатель Валерий Вла-
димирович Шульжик, создавший 
серию книг о поросенке Фунти-
ке. В Хабаровске он работал актером 
в краевом ТЮЗе, а затем стал стар-
шим инспектором краевого управле-
ния культуры.

4 октября на 95-м году жизни 
скончался участник Великой Отече-
ственной войны и войны с Японией, 
полковник КГБ Василий Павлович 
Сутырин.

11 октября в Москве на 77-м году 
ушла из жизни Лидия Пантелеев-
на Гладкая, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, со-
здатель и руководитель Хабаровского 
камерного хора.

14 октября на 84-м году ушла из 
жизни хормейстер, руководитель 
Концертного академического хора, 
создатель ансамбля «Дольче», препо-
даватель Хабаровского краевого кол-
леджа искусств Нина Ивановна 
Лычева.

16 октября на 71-м году жизни 
скончался педагог, бывший дирек-
тор средней школы с. Тополево, заве-
дующий отделом образования Хаба-
ровского райисполкома, первый за-
меститель начальника управления 
образования Хабаровского крайис-
полкома Александр Николаевич 
Зеленков.

1 ноября на 97-м году жизни скон-
чался участник Великой Отечествен-
ной войны и войны с Японией Егор 
Тихонович Поличка.

2 ноября на 55-м году жизни ско-
ропостижно скончался заместитель 
командующего Восточным округом 
Войск национальной гвардии РФ 
по работе с личным составом гене-
рал-майор Эдуард Владимирович 
Русаков.

5 ноября на 66-м году жизни скон-
чался профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии ДВГМУ 
Игорь Павлович Логинов.

6 ноября на 63-м году ушел из 
жизни заслуженный артист РФ, ху-
дожественный руководитель госу-
дарственного концертного ансамбля 
«Дальний Восток» при Хабаровской 
краевой филармонии Сергей Влади-
мирович Осадчий.

10 ноября на 75-м году ушел из 
жизни бывший заместитель предсе-
дателя правительства Хабаровского 
края – министр сельского хозяйства 

ТЕ, КТО УШЛИ
В Старый Новый год мы вспоминаем тех, кого с нами уже нет.«Надеемся, что 2020 год бу-

дет годом примирения», – 
так мы заканчивали итоги 
2019 года, но оказалось, что 

уже прошедший 2020-й  был годом 
больших перемен, волнений, вражды, 
болезней, трагедий. . . Но были и свет-
лые страницы у года, были дружба, 
радость и любовь, новые жизни и. . . 
надежда.

Надежда, что всё плохое теперь 
останется в 2020 году, а в новом году 
придет только все хорошее. . . Бывает 
ли такое?

В 2021 году нас ждут выборы губер-
натора края, выборы депутатов Госду-
мы и что-то еще, чего знать мы сегод-
ня не можем. И все же мы надеемся, 
что нынешний 2021-й будет годом 
дружелюбия!. .

По традиции, в Старый Новый 
год, 13 января, мы вспоминаем тех, 
кого с нами уже нет, кто ушел в про-
шлом году. . .

* * *

10 января на 76-м году ушел быв-
ший заместитель правительства края 
– руководитель аппарата губернато-
ра и правительства края (2001-2009), 
ранее, с 1993-2001 гг.  возглавлявший 
краевые профсоюзы Виктор Ивано-
вич Качимов.

25 февраля в Москве на 96-м го-
ду жизни после тяжелой и продол-
жительной болезни ушел из жиз-
ни Маршал Советского Союза Дми-
трий Тимофеевич Язов. В 1984-
1987-х годах он был командующим 
войсками Дальневосточного воен-
ного округа.

17 марта в Тайшете Иркутской 
области на 73-м году жизни скон-
чался писатель, фотограф, бывший 
тигролов, член Союза писателей Рос-
сии, лауреат литературной премии 
им. М. Горького, лауреат премии им. 

К. Федина Анатолий Ларионович 
Буйлов.

28 марта на 62-м году скоропо-
стижно скончался Анатолий Алек-
сандрович Севрюков, журналист, 
в 1996-1998 гг. – заместитель ответ-
ственного секретаря, ответственный 
секретарь газеты «Приамурские ведо-
мости», в 1998-2008 гг. возглавлял от-
дел печати и информации правитель-
ства Хабаровского края.

13 мая на 66-м году жизни ушел 
известный дальневосточный архео-
лог Владимир Анатольевич Кра-
минцев, долгие годы проработав-
ший в Хабаровском научно-производ-
ственном центре по охране памятни-
ков истории и культуры.

17 мая на 89-м году жизни скон-
чался Михаил Иванович Белаш, 
известный хабаровский связист, быв-
ший начальник краевого управления 
связи (1977-1991).

13 июня на 68-м году жизни скон-
чался депутат Законодательной думы 
Хабаровского края Вячеслав Ивано-
вич Фургал, старший брат губерна-
тора Сергея Фургала.

В июле скончался старейший му-
зыкант Дальневосточного симфони-
ческого оркестра, трубач Владимир 
Иосифович Хайнацкий.

8 июля на 74-м году жизни скон-
чался бывший гендиректор ОАО «Ха-
баровск-крайгаз» (с 2000 г.), в дальней-
шем АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» Юрий Иванович 
Володькин.

19 июля на 96-м году жизни скон-
чался участник войны с Японией, ка-
питан первого ранга в отставке Иван 
Иванович Галактионов.

11 августа на 84-м году жизни 
скончался журналист Анатолий Са-
вельевич Крестинский.

18 августа на 98-м году жизни 
скончалась участник Великой Отече-
ственной войны Нина Афанасьев-
на Ивакина.

28 августа на 81-м году ушел из 
жизни бывший ученый секретарь 
Приамурского географического об-
щества (ПГО) Валерий Иванович 
Симаков.

29 августа на 81-м году жизни 
скончался бывший заместитель на-
чальника отдела транспорта и связи 
Хабаровского крайкома КПСС Вик-
тор Иванович Луконин.

27 сентября на 61-м году жиз-
ни после непродолжительной тя-
желой болезни скончалась Ирина 

(1993-2009) Николай Васильевич 
Кологоров.

12 ноября в Благовещенске на 
66-м году жизни скончался Сергей 
Николаевич Семёнов, бывший 
председатель Амурского областного 
суда.

17 ноября на 69-м году скончал-
ся бывший директор МУП «Хабаров-
ский Водоканал» (1998-2018) Влади-
мир Иванович Стеблевский.

25 ноября на 86-м году скончался 
главный научный сотрудник Инсти-
тута горного дела ДВО РАН,  доктор 
технических наук Виктор Семено-
вич Литвинцев.

26 ноября на 50-м году скоропо-
стижно скончался работник газеты 
«Приамурские ведомости», талантли-
вый художник, дизайнер Павел Вла-
димирович Тимофеев.

28 ноября на 68-м году жизни 
скончался дальневосточный писа-
тель-фантаст, поэт, журналист Ки-
рилл Александрович Партыка.

30 ноября на 101-м году жизни 
скончался участник Великой Отече-
ственной войны, работник «Дальги-
протранса» (с 1950 г. главбух, помощ-
ник начальника, с 1963 по 1980 гг. на-
чальник отдела кадров) Николай 
Яковлевич Фуртас.

9 декабря на 91-м году скончал-
ся главный научный сотрудник Даль-
НИИ лесного хозяйства, доктор сель-
скохозяйственных наук Михаил 
Афанасьевич Шешуков.

9 декабря на 72-м году жизни скон-
чался поэт Комсомольска-на-Амуре 
Юрий Николаевич Белинский.

10 декабря на 75-м году жизни 
скончался известнейший скульптор, 
член Союза художников России, за-
служенный художник Хабаровско-
го края Владимир Филиппович 
Бабуров.

23 декабря на 85-м году ушел 
из жизни детский поэт, почетный 
член Хабаровской писательской ор-
ганизации, лауреат премии им. Яко-
ва Дьяченко Евгений Кириллович 
Кохан.
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Каждую зиму в конце декабря 
– январские каникулы у нас 
в семье идёт сезон спасения 
картофеля. Потому что клуб-

ни теряют вкус, там остаётся боль-
шей частью крахмал. А некоторые 
картофелины перестают следить за 
внешним видом, становясь мягки-
ми и даже рыхлыми, так как в до-
машних условиях трудно создать 
нужные для картофельной бодрости 
+2 – +3 градуса.  

И тут возникает необходимость 
что-то сделать, чтобы как-то зафикси-
ровать эфемерность ускользающего 
наслаждения, и на помощь приходят 
вареники домашней лепки.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАРЕНИКИ

Я много раз пробовала делать те-
сто для них и всякий раз оно распол-
залось. До тех пор,  пока я не стала 
учиться кулинарии.. . осознанно!

Так что вот рецепт шикарного теста 
для вареников, который я пообещала 
в своих соцсетях:

– мука 500 г
– холодная вода – долить до 

200-230 мл к яйцам
– яйца 2-3 шт. (125 мл)

– щепотка соли
– 1 ч. л. растительного масла
Шаг 1. Яйца разбить в мерную 

кружку, добавить масло и долить хо-
лодной воды до 200-230 мл, посолить. 
Смешать всё до однородности;

– два яйца должны занять объем 
125 мл. Если яйца маленькие, разбей-
те три вместо двух;

– теперь про воду. Я беру охлаж-
дённый бульон от картошки. Опыт 
показывает, что водой объем жидко-
сти лучше довести до 230 мл. Так про-
ще будет лепить.

Шаг 2. Муку просеять в большую 
миску, сделать в центре углубление, 
заливаем яичную смесь. Начинаем за-
мешивать тесто вилкой или ложкой, 
постепенно захватывая сухую муку. 
Мять, пока не образуется плотный, не 
прилипающий к рукам ком теста.

Может потребоваться больше муки. 
Стоит добавить.

Шаг 3. Готовое тесто (вместе 
с мукой, что вдруг осталась) уложить 
в пластиковый пакет и оставить со-
зревать на 30 мин. – 2 часа. Тесто ста-
нет более мягким и податливым.

Потом достаём, вымешиваем до 
однородности и пока не перестанет 
прилипать к рукам.

Шикарное тесто для целых 
вареников!

Предупреждаю, что по нормам 
хранятся вареники в домашних усло-
виях около месяца, так как домашняя 
морозилка имеет температуру око-
ло минус 10 градусов. Если вы обла-
датель промышленного холодильни-
ка, где минус 18, то тогда период хра-
нения продлевается до трех месяцев.

В начинку для вареников у меня 
пошёл соленый папоротник, который 
я сварила с картофелем. Основная 
часть урожая у нас хранится в под-

вале гаража. А дома в холодильни-
ке, где для картошки тепло и влаж-

но и она начинает чувствовать 
весну. Поэтому некото-
рые картофелины  оказа-
лись с пробудившимися 
глазками. 

ВЕРХУШКИ КЛУБНЕЙ

Тут сердце дачни-
ка дрогнуло и я ста-
ла отрезать верхушки 

особо ты им озадачиваешься, когда 
тебе сажать и сажать 8 соток, хочет-
ся просто закончить. Поэтому луч-
ше сейчас потихоньку готовить по-
садочный картофель.

Кстати, я в начале зимы показы-
вала, что разложила немного семен-
ной картошки на солнце. Решила 
продемонстрировать, как он сейчас 
выглядит. Проростки видно, но они 
небольшие и зелёные. К моменту 
высадки они ещё подрастут, но всё 
равно будут маленькими и удобны-
ми для транспортировки. 

В отличие от картофеля, что хра-
нится в темном, но теплом месте 
(выше +7 градусов). В феврале это 
особенно будет заметно, когда по-
явятся большие белые проростки 
у картошки. Замечено, что в послед-
ний месяц зимы скорость пробуж-
дения клубней 10-15 дней. 

Что тут делать? Можно обломать 
проростки, вынести их на свет. 
И тут либо поставить в воду, либо 
сразу посадить. У вас появится рас-
сада картошки, которую мы сможем 
посадить в 20-х числах апреля, что-
бы получить новый картофель по-
раньше. Но об этом в своё время. 
Пока же наслаждаемся перебирани-
ем клубней, лепкой вареников.

Приятного наступившего 2021 го-
да! И успехов на грядках! Дачники 
выживут и при пандемии, и при 
экономических кризисах!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

СПАСАЕМ КАРТОФЕЛЬ
Надежда Выходцева рассказывает, как уберечь клубни  
от прорастания.

клубней. Жадность в этом занятии 
не нужна, отрезайте существенную 
часть, с тем расчётом, чтобы карто-
фельным почкам хватило питатель-
ного субстрата до посадки. Этот 
картофельный обрубок с глазками 
сейчас кладём на свет, срез до по-
садки подвялится, рана затянется 
и через неё патогенная микрофлора 
уже не проникнет. 

Дробление картофеля – давний 
метод, возник он от того, что не всег-
да хватало  посадочного материала. 

Лучше резать картошку за месяц 
или хотя бы за пару недель до по-
садки. Как показал мой опыт про-
шлого сезона, резаная в день высад-
ки почти не дала урожая. 

Можно было, конечно, обраба-
тывать срезы древесным углём, но 
он не всегда есть под рукой, да и не 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 30 декабря 2020 г.

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

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

из неё через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

слева от строк и над колонками.

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

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

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

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