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ФОРМИРУЕМ ШКОЛУ БУДУЩЕГО
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВИКТОРИЕЙ ХЛЕБНИКОВОЙ. 
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7 — 13 сентября

В СЕНТЯБРЕ СОРОК ПЯТОГО

Поисковик  
Артем Бандура: 
Многие из побывавших 
на самом северном 
курильском острове еще 
долгое время остро, вплоть 
до мистики, ощущают 
дух отгремевших боев. 

 О ВОИНАХ ПРОШЛОГО И 
 НЫНЕШНИХ ПОИСКАХ НА МЕСТЕ СРАЖЕНИЙ. 

Подробно стр. 6, 19  

3 сентября — 75 лет назад закончилась Вторая мироВая Война. С ПОБЕДОЙ!

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
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2—4 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь, 
ветер южный, 3 м/с.

+19 +20

+22 +23

5—6 СЕНТЯБРЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-восточ-
ный, 2,9 м/с

+17 +18

+25 +26

7—8 СЕНТЯБРЯ

Дождь, ветер север-
ный, 0,8 м/с.

+17 +18

+22 +23

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
В начале сентября 
начинается сильный 
листопад и последний 
сезон грибов. Будет 
дождливо и прохладно.

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

Приамурские_ведомости

ФОТОФАКТ

С 27 по 29 августа на Центральном аэродроме (Большой воен-
ный аэродром) в Хабаровске для жителей и гостей регионального 
центра была развернута выставочная площадка образцов воен-
ной техники и вооружения в рамках военно-технического форума 
«Армия-2020». Участие в церемонии открытия принял врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

— Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ и командо-
вание округа за организацию этого замечательного праздника. 
Промышленные предприятия края производят лучшие образцы 
военной техники для Министерства обороны РФ. Сегодня здесь 
мы видим современные боевые самолеты, которые выпускает 
наш авиационный завод. Этот форум имеет большое значение 
для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Очень 
важно, чтобы наши дети видели мощь страны, уважали и горди-
лись Родиной, — подчеркнул врио губернатора края.

Кстати, впервые военно-технический форум «Армия-2020» 
стартовал в Комсомольске-на-Амуре.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

3 сентября — 
День окончания Второй мировой войны.
75  лет назад закончилась самая жесто-
кая и  кровопролитная война. В  нашем 
регионе к  этой дате особое отношение. 
В  победном мае 1945  года в  Европе на-
ступил долгожданный мир, но для многих 
советских солдат, для жителей Дальнего 
Востока война не закончилась.
У дальневосточных границ последней 
была сосредоточена миллионная Квантун-
ская армия, не желавшая капитулировать.
Наша страна, выполняя свои союзни-
ческие обязательства в  соответствии 
с  решениями Ялтинской конференции, 
вступила в военные действия.
Для разгрома противника были развер-
нуты три фронта: войска Забайкальского, 
1-го и  2-го Дальневосточных фронтов 
под общим командованием маршала 
Александра Василевского. Сухопутные 
силы поддерживали Тихоокеанский флот 
и Амурская военная флотилия.
Маньчжурская наступательная операция 
стала блестящей победой советского 
командования, офицеров и  солдат. 
За  23  дня Красная Армия освободила 
северо-восточный Китай, северную часть 
Кореи, южную часть острова Сахалин 
и Курильские острова.
Звания Герой Советского Союза за отвагу 
и  героизм, проявленные в  сражениях, 
были удостоены 93 советских воина.
Сегодня мы гордимся нашей армией 
и чтим память всех, кто пал смертью хра-
брых на полях сражений, кто дал нам мир 
ценой своей жизни. Мы должны знать 
и беречь правду об этой войне.

Дорогие фронтовики и труженики 
тыла! Примите нашу благодарность 
за стойкость и мужество, за ратный 

подвиг и трудовой героизм!  
Пусть всегда с вами будут вера, 

надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. Дегтярёв

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и новым учебным годом!

Первое сентября в этом году особенно волнительный и запоминаю-
щийся день. После долгого перерыва вновь оживают школьные классы 

и вузовские аудитории. Сегодня всех переполняет радость  
от счастливой встречи и живого общения с друзьями и педагогами.

Школьный звонок впервые прозвенит для 17 тысяч первоклассников. 
А всего в крае за парты сядут более 150 тысяч учащихся.

Для всех школьников и студентов сейчас главное —  
хорошая учеба. Современные требования к уровню  

подготовки кадров становятся все выше.  
И вы должны быть готовы к этому. Важно —  

не лениться, больше читать, узнавать, шаг за шагом  
усваивая те знания и умения, которые помогут в жизни самореализо-

ваться и добиться успехов в жизни.
Знаю, в Хабаровском крае трудятся самые прекрасные учителя, 

искренне преданные своему делу. Пусть ваша мудрость и любовь 
вдохновляют молодежь на новые достижения!

Наша задача — сделать все для того, чтобы вы могли учить и учить-
ся в комфортных условиях. В рамках национальных проектов мы строим 

новые школы, приводим в порядок школьные спортзалы и стадионы, 
открываем детские технопарки, увеличиваем набор на самые нужные 

для нашего края специальности.
Желаю всем школьникам и студентам успешного учебного года, 

настойчивости и упорства в достижении поставленных целей, 
крепкого здоровья, а родителям и преподавателям — открытости 

и терпения, уважения и гордости за своих детей! И пусть всегда 
с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. Дегтярев

В Хабаровском крае с  ян-
варя по  июль родилось 
8848  детей. Половина 
из  них  — в  краевой сто-

лице. Наибольший прирост 
новорожденных  — в  Амур-
ском и  Вяземском районах, 
сообщили в  комитете по  де-
лам ЗАГС и  архивов прави-
тельства края. За время панде-
мии в  крае самыми популяр-
ными именами у девочек ста-
ли София, Алиса, Мария, Анна, 
Виктория, Анастасия, Валерия, 
Ева, Дарья и Варвара. Мальчи-
ков чаще всего называли Алек-
сандр, Артём, Михаил, Мак-
сим, Иван, Дмитрий, Кирилл, 
Роман, Матвей, Тимофей. Ново-
рожденных Хабаровского края 

родители называли и  редки-
ми именами, которые впервые 
появились за  10  лет, такими, 
как Агния, Аксинья, Герда, Зоя, 
Илона, Любава, Матрёна, Пав-
ла, Паулина, Серафима, Август, 
Аркадий, Влас, Вячеслав, Гера-
сим, Колыван, Мурат, Ники-
фор, Остап, Прокофий, Свято-
зар, Тихомир, Эдуард и  Яков, 
в том числе, Константин.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ДЕТЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
В краевой столице наибольшее количество свидетельств 
о рождении ребенка выдано в ЗАГСе Индустриального района.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Первого сентября в 19.00 состоялась «Прямая линия с Миха-
илом Дегтярёвым». Ее транслировали телеканал «Губерния» 

и Хабаровская студия телевидения, а также в YouTube и в инста-
грам-аккаунте Михаила Дегтярёва. Исполняющий обязанности 
губернатора Хабаровского края ответил на многочисленные во-
просы жителей региона и журналистов. В частности, спраши-
вали об объемах вылова рыбы для коренных народов, о планах 
строительства на Большом Уссурийском острове, о брошенных 
территориях Минобороны, о дорогом жилье, об ипотеке в 2% 
на  квартиры для молодых, о  судьбе ликеро-водочного завода 
в Хабаровске и рабочих местах на нем, о дорогах, о культуре, 
о доступной медицине и других жизненно важных проблемах.

На подготовку к зиме в крае потратят более 35 млрд рублей. 
Из них 30,6 млрд рублей будет затрачено на обслуживание 

объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ, а 5 млрд 
рублей — на приведение в порядок жилфонда, ремонт комму-
нальных сетей и закупку энергоресурсов. Об этом рассказали 
на  расширенном заседании правительства края. Михаил Дег-
тярёв поручил ускорить процесс получения муниципалитета-
ми паспортов готовности, без которых нельзя войти в зиму. Кро-
ме того, врио губернатора обратил внимание на проблему от-
сутствия очистных сооружений в селе Бычиха и микрорайоне 
«Солнечная поляна» в поселке Мирный, так как жители регу-
лярно просят решить этот вопрос.

В рамках рабочей поездки по южным районам края врио гу-
бернатора Михаил Дегтярёв оценил реализацию крупных 

инвестиционных проектов в районе имени Лазо, осмотрел со-
циальные и сельскохозяйственные объекты, пообщался с жите-
лями в Вяземском районе, а также осмотрел социальные и ком-
мунальные объекты Бикинского района.

Исполняющей обязанности первого заместителя председате-
ля правительства края назначена Мария Авилова. Она ра-

ботает первым заместителем министра экономического разви-
тия региона по программному и проектному управлению. Те-
перь Мария Авилова будет совмещать эти две должности. Со-
ответствующее распоряжение подписал врио губернатора края 
Михаил Дегтярёв.

Шесть представителей Хабаровского края поборются за по-
беду в  конкурсе «Лидеры России 2020». Среди них: фи-

нансовый директор РПФ Групп Сергей Гвоздев, управляющий 
Дальневосточным филиалом ПАО Банк «ФК Открытие» Нико-
лай Долгушев, заместитель директора ТО Приморский ПАО 
Росбанк Светлана Репина, региональный директор по разви-
тию бизнеса в Азиатском регионе Finam Company Limited Ан-
тон Тищенко, начальник управления организации продаж ре-
гиональному государственному сектору Дальневосточный банк 
ПАО Сбербанк Андрей Шарафутдинов и старший научный 
сотрудник Института тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыги-
на ДВО РАН Дмитрий Штарев. В течение двух дней супер-
финала — 6 и 7 сентября — конкурсантам предстоит продемон-
стрировать свои лидерские качества и побороться в очных оце-
ночных мероприятиях, на которых будут определены 100 побе-
дителей проекта.

В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются ограничитель-
ные мероприятия в связи с CоVID-19. Обязательными оста-

ются рекомендации: масочный режим, термометрия и социаль-
ная дистанция.

За неделю в  Хабаровском крае число людей, заразившихся 
коронавирусом, выросло с 9593 до 10101 человека. При этом 

количество выздоровевших пациентов возросло с 7423 до 7945. 
За все время эпидемии от коронавируса в крае умерли 90 че-
ловек. Выявление заболеваний с  8  августа продолжает идти 
на спад.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

ТРЕТЬЯК ИВАН МОИСЕЕВИЧ (1923—
2007) — военачальник, Герой Совет-
ского Союза (1945), генерал армии 
(1976).
На фронтах Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 года. Участво-
вал в боях на Западном и 2-м При-
балтийском фронтах, командовал 
ротой, был заместителем командира, 
а с июля 1943 года — командиром 
стрелкового батальона. В 21 год ко-
мандовал 93-м гвардейским стрел-
ковым полком. Особо отличился при 
форсировании реки Великая и при 
освобождении города Опочка Псков-
ской области. Участвовал в разгроме 
Курляндской группировки немецких 
войск.
В 1976—1984 годах — командующий 
войсками Дальневосточного военно-
го округа. В 1983 году отдал приказ 
уничтожить пассажирский «Боинг 
747» южнокорейской авиакомпании 
«Korean Air», который отклонился 
от курса. В результате инцидента 
погибли 246 пассажиров и 23 члена 
экипажа. С 19 июня 1984 по 11 июля 
1986 года — главнокомандующий во-
йсками Дальнего Востока.
С 11 июня 1987 по 31 августа 
1991 года — заместитель министра 
обороны СССР — главнокоманду-
ющий Войсками противовоздушной 
обороны. Снят с должности 31 авгу-
ста 1991 года сразу после событий 
ГКЧП в августе 1991 года.

НАШИ ДАТЫ

4 (23 августа) сентября. 195 лет со дня 
рождения Ричарда Карловича Маака 
(1825-1886), русского путешественника, 
географа, натуралиста, исследователя 
Сибири и Дальнего Востока. В 1855 г. 
предпринял путешествие на Амур. 
6 сентября. 70 лет со дня рождения 
Александра Васильевича Гребенюкова 
(1950-2019), хабаровского писателя, 
члена Союза писателей России, автора 
книг «Побережье», «Пассажиры», «Ангел 
и Бес», «Киллер и священник» и др.
12 сентября. 25 лет со дня открытия 
в Хабаровске в ознаменование 50-ле-
тия окончания советско-японской войны 
(1945) Парка памяти и мира и памятника 
японским военнопленным, похороненным 
в Хабаровском крае (1995). 

 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА
В Хабаровском крае ведется планомерная работа по имущественной 
поддержке малого и среднего предпринимательства.

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЗАКОНОВ
В краевом парламенте начато формирование экспертного совета.

Вступление в  законную силу новых 
конституционных изменений, 
одобренных населением на  все-
российском голосовании, законо-

мерно потребовало внесения попра-
вок и в региональное законодательство. 
Ввиду возрастания объема законотвор-
ческой работы, а также для повышения 
качества подготовки новых законопро-
ектов стало необходимо усиление экс-
пертной составляющей в  нормотворче-
ской деятельности Законодательной ду-
мы края.

По словам спикера регионального 
парламента Ирины Зикуновой, иници-
атива создания экспертных советов при 
представительных органах власти роди-
лась на общем собрании Парламентской 
ассоциации «Дальний Восток и Забайка-
лье». Одновременно был сформулиро-
ван и ряд предложений по порядку их 
формирования.

Предполагается, что в  краевом парла-
менте в  такой совет войдут председате-
ли постоянных комитетов, уполномочен-
ные по  защите прав предпринимателей, 
по правам ребенка и правам человека в Ха-
баровском крае, представители органов ис-
полнительной власти региона, управле-
ния Министерства юстиции РФ по  Хаба-
ровскому краю и ЕАО, краевой прокурату-
ры и Общественной палаты края.

— Эффективное сотрудничество со все-
ми членами экспертного совета поможет 
обеспечить участников законотворче-
ства реальным владением ситуацией и за-
крепить в региональных законах консти-
туционные нормы, вступившие в  силу 
4 июля 2020 года, — подчеркнула предсе-
датель краевой думы.

Следует сказать, работа по изменению 
регионального законодательства в нашем 
крае уже ведется. Так, прорабатывается во-
прос о необходимости разработки закона, 

предусматривающего индексацию еже-
месячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан. Юридическим кор-
ректировкам подлежат Устав края, законы 
«О  Законодательной думе Хабаровского 
края», «О  статусе депутата Законодатель-
ной думы Хабаровского края», «О Прави-
тельстве Хабаровского края».

Не менее значимой является и  рабо-
та по разработке проекта закона, регули-
рующего отдельные вопросы сохранения 
нематериального культурного наследия 
в крае.

— Одни из  важных изменений в  Кон-
ституции Российской Федерации внесе-
ны в  статью 69: государство защищает 
культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской Фе-
дерации, гарантирует сохранение этно-
культурного и  языкового многообразия. 
Мы приняли решение разработать про-
ект закона, который позволит поддержи-
вать и  охранять уникальную культуру 
малочисленных народов. Для этого де-
путатам потребуется внести изменения 
в пять краевых законов, — отметила Ири-
на Зикунова.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

Наименование точки Местоположение
Агентство «Аэрофлота» Амурский бульвар, 5
Автопарк ул. Панфиловцев, ост. «Автопарк»
Большая-2 ост. «Большая», ул. К. Маркса, 112
Волочаевская ул. Ленина, 37, ост. «Волочаевская»
Вострецова ул. Ленина, 58
Выборгская ул. К. Маркса, 143, ост. «Выборгская»
Даниловского ул. Даниловского, 16
Запарина Уссурийский бульвар, 26 - ул. Запарина
Индустриальная ул. Индустриальная, 2Е
Калараша ул. Калараша, 9 (1-й микрорайон)
«Контур» ул. Суворова, район ТЦ «Эвр»
Кирпичный завод ул. К. Маркса, 117
Краснодарская ул. Краснодарская, ост. «Краевая больница» (в город)
«Лидер» Матвеевское шоссе, 15, «Лидер»
Московская ул. Московская, 2А (остановка «Дом одежды»)
Музыкальный театр ул. К. Маркса, ост. «Музыкальный театр»
Остановка «Калинина» угол ул. Калинина - ул. Серышева, 7
Портовая Восточное шоссе, 50
Панфиловцев ул. Панфиловцев, 29
Поселок ул. Ворошилова, 12, остановка
Пушкина ул. Ленина - Пушкина, 43 (угол)
Суворова ул. Суворова, 30
Судоверфь ул. Краснореченская, 209
Универсам ул. Краснореченская, 44 - ул. Суворова (угол)
Шелеста ул. Шелеста, ост. «Топографический техникум»
«Энергомаш» ул. Ленина, 83, ост. «Энергомаш»
Южнопортовая пр-т 60 лет Октября, остановка «Южнопортовая»
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Национальный проект «Малое 
и  среднее предприниматель-
ство (МСП) и поддержка инди-
видуальной предприниматель-

ской инициативы», утвержденный 
президиумом Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию 
и  национальным проектам, состо-
ит из  пяти федеральных проектов. 
Один из них — «Улучшение условий 
ведения предпринимательской дея-
тельности» — является сегодня очень 
востребованным.

Министерство имущественных 
отношений края является не  толь-
ко участником последнего проекта, 
но и еще и ответственным за дости-
жение результатов по  направлению 
«Обеспечение доступа субъектов 
МСП к  предоставляемому на  льгот-
ных условиях имуществу за счет до-
полнения общего количества объ-
ектов в  перечнях государственно-
го и  муниципального имущества». 
Данное направление, отметим, бо-
лее чем актуально, ведь без реальной 

имущественной поддержки со сторо-
ны государственных и муниципаль-
ных органов власти подавляюще-
му числу субъектов малого и  сред-
него бизнеса в  нашем крае сегодня 
не только не подняться, но и вообще 
выжить.

В рамках принятого в мае прошло-
го года постановления правительства 
Хабаровского края № 205-пр, опреде-
ляющего механизмы предоставле-
ния имущества, находящегося в кра-
евой государственной собственности, 
предусмотрены: условия, порядок 
и  процедуры предоставления госи-
мущества в  аренду субъектам МСП, 
алгоритмы действий при его оформ-
лении в аренду (за исключением зе-
мельных участков), а  также  льготы 
по  арендной плате за  пользование 
предоставленным имуществом.

Все городские округа и  муници-
пальные районы края (включая город-
ские и сельские поселения), имеющие 
Перечни муниципального имущества, 
также разработали порядок и условия 

предоставления его в аренду всем нуж-
дающимся. Необходимая информа-
ция подготовлена, систематизирована 
и находится в свободном электронном 
доступе для потребителей.

На заседании общественного сове-
та министерства отмечалось, что бла-
годаря проводимой работе, напри-
мер, в  одном городском поселении 
и  одиннадцати сельских поселени-
ях муниципальных районов значи-
тельно расширен состав перечней 
муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления 
в аренду субъектам МСП. За счет вы-
явленного имущества (в  том чис-
ле неиспользуемого, неэффектив-
но используемого или используе-
мого не  по  назначению) увеличено 
и  количество объектов предостав-
ляемого имущества на  569  единиц 
(с 5456 до 6025).

В перспективе этот показатель бу-
дет постоянно повышаться и к кон-
цу 2024 года перед минимуществом 
края поставлена конкретная зада-
ча  — преодолеть отметку в  размере 
7995 объектов. А такой объем имуще-
ственной поддержки вполне доста-
точен для ведения малого и среднего 
бизнеса во всех муниципальных об-
разованиях края.

Евгений ЧАДАЕВ
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Нынешний год выдался очень слож-
ным для многих направлений соци-
альной сферы, в том числе и для си-
стемы образования нашего региона. 

Педагогические коллективы учебных за-
ведений приложили, не  побоимся тако-
го сравнения, прямо-таки титанические 
усилия, чтобы учащиеся и студенты смог-
ли полноценно учиться в условиях пан-
демии и успешно закончить прошедший 
учебный год.

О том, как удалось выдержать в  теку-
щем году все случившиеся вызовы в си-
стеме образования нашего края и как на-
чался новый учебный год, ведут разго-
вор исполняющая обязанности мини-
стра образования и науки Виктория 
Хлебникова и  политический обозрева-
тель газеты «Приамурские ведомости» Ев-
гений Чадаев.

— Виктория Георгиевна, как после 
карантинных образовательных пери-
петий и новых вызовов изменились 
стратегические задачи в реализации 
нацпроекта «Образование»?

— Серьезные социальные и экономиче-
ские последствия пандемии резко изме-
нили горизонты планирования и расста-
новку приоритетов, потребовали пересмо-
тра соответствующих стратегий. Поэтому 
сегодня мы говорим о трансформации об-
разования в рамках национальных целей 
развития страны с учетом специфики со-
циально-экономического развития наше-
го региона.

Указом Президента для системы обра-
зования определена цель  — обеспечить 
возможность для самореализации и  раз-
вития талантов. Задача вхождения в  де-
сятку ведущих стран мира по  качеству 
общего образования потребует решения 
задач обновления инфраструктуры и со-
держания, развития кадрового потенциа-
ла. В связи с такой крупномасштабной за-
дачей меняются и основные приоритеты 
на новый учебный год, и, в первую оче-
редь, предстоит поменять стратегию в ра-
боте по повышению качества образования.

— А за счет каких управленческих, 
образовательных или каких-либо дру-
гих резервов можно его повысить?

— Сейчас наше министерство работа-
ет над развитием кадрового потенциа-
ла руководителей через краевой проект 
«Практика эффективного управления». 
70  процентов управленческих команд 
школ прошли повышение квалификации 

по  специальным разработанным прог- 
раммам.

На базе управления образо-
вания администрации Вязем-
ского района мы создали пер-

вый в крае Центр управлен-
ческих компетенций для 
сетевого взаимодействия 

и  навигации по  луч-
шим управленче-

ским практикам. 
Благодаря наделе-
нию нас полномо-
чиями по  согла-
сованию назначе-
ния на  должности 
р уко в од и те л е й 
управлений обра-
зования мы смо-
жем реализовать 

единые подходы управления качеством 
образования в  крае. Наш край поднял-
ся на  седьмое место в  рейтинге оценки 
регионов по  управлению качеством 
образования.

Мощнейший ресурс современного ка-
чества образования — его цифровая транс-
формация. Данное направление находится 
на стыке двух национальных целей по са-
мореализации и развитию талантов и циф-
ровизации. В таком контексте задача созда-
ния современной и безопасной цифровой 
среды оказывается намного шире задач 
компьютеризации и информатизации.

И что самое важное, это абсолютно точ-
но никакая не замена обычного обучения 
дистанционным, о  чем поспешили обес-
покоиться некоторые родители. Цифровая 
трансформация обеспечивает не  только 
подготовку ребенка к жизни, но и к управ-
лению собственной жизнью и  образо-
ванием, одновременно развивая все его 
потенциалы.

Сегодня мы рассматриваем цифровую 
трансформацию как неизбежный процесс 
изменения содержания, методов и органи-
зационных форм учебной работы, кото-
рый направлен на решение задач социаль-
но-экономического развития страны в ус-
ловиях четвертой промышленной револю-
ции и становления цифровой экономики.

— А что принципиально новое 
ожидает нас в  новом учебном году 
в системе образования?

— С 1 сентября все школы края перешли 
на федеральный стандарт среднего общего 
образования в штатном режиме. Мы к это-
му долго готовились, в школах выстраива-
лись различные модели профильной обра-
зовательной среды — поликультурная шко-
ла, агрошкола, инженерная школа.

Благодаря участию в  проекте «Успех 
каждого ребенка» дети учатся по  новым 
программам в  IT-кубах, «Кванториумах», 
региональном центре для одаренных де-
тей «Олимп27», заочных школах.

Мы переходим также от  обучения 
и воспитания всех к обучению и воспита-
нию каждого. При этом контактные и дис-
танционные учебные ситуации равномер-
но распределены, учащийся развивает соб-
ственную компетентность.

— Такие кардинальные изменения 
требуют и  серьезных финансовых 
вливаний?

— За два последних года свыше 470 млн 
рублей направлено на  обновление 

материально-технической базы по  проек-
там «Современная школа», «Цифровая об-
разовательная среда», «Успех каждого ре-
бенка», «Кадры для цифровой экономики».

Краевым центром образования и инже-
нерной школой выиграны четыре гранта 
на  сумму более 7,5  млн рублей. Система 
СПО за три года, включая будущий, обно-
вит свою материальную базу по 40 мастер-
ским на сумму более чем 313 млн рублей, 
в  том числе 260  млн рублей получено 
из федерального бюджета.

Созданы 66 центров образования «Точка 
роста», более 100 школ края получили но-
вое компьютерное оборудование.

— А к самостоятельной, прежде все-
го экономической деятельности, си-
стема образования готовит школьни-
ков и студентов?

— Отдельным достижением можно счи-
тать все более расширяющееся внедрение 
в школах и колледжах края курса самоза-
нятости и  предпринимательства. Он осо-
бенно актуален сегодня, когда возраст ре-
бят для предпринимательства снизился 
до 16 лет.

В региональном проекте «Популяриза-
ция предпринимательства» вместе с мини-
стерством инвестиционного развития края 
будет организовано обучение педагогов. 
Это позволит внедрить курс во всех шко-
лах и  учебных заведениях среднего про-
фессионального образования, привлечь ра-
ботодателей к  практической реализации 
лучших проектов ребят.

— Образовательная среда, как из-
вестно, не  обходится без каких-либо 
конфликтов. Какая проводится работа 
по  созданию доброжелательной пси-
холого-педагогической атмосферы 
в учебных заведениях?

— Персонализация как ведущий прин-
цип цифровой трансформации потребова-
ла качественного психологического сопро-
вождения обучающихся. За два года мы мо-
дернизировали региональную модель пси-
холого-педагогического сопровождения.

Каждый ребенок, педагог, родитель мо-
жет получить квалифицированную по-
мощь от экстренной до реализации долго-
срочной индивидуальной программы со-
провождения. Работа «телефона доверия» 
переведена в круглосуточный режим.

И вот новая ступень в дальнейшей ра-
боте по  снижению конфликтности в  об-
разовательной среде. Совместно с  «Сою-
зом медиаторов Дальнего Востока и Забай-
калья» (Дальневосточная палата медиато-
ров) принято решение о создании первого 
в  ДФО «Центра образовательной медиа-
ции». Будем готовить собственных медиа-
торов со специальным образованием, что-
бы их работа способствовала гармоничной 
и успешной деятельности всех наших об-
разовательных заведений.

— Одно из новых принципиальных 
требований к образовательной систе-
ме — воспитательное. Что уже делает-
ся для грядущих изменений?

— Скажем прямо — обучение и воспи-
тание неразделимы. В  федеральный за-
кон об  образовании внесены поправки 
об  укреплении воспитательной составля-
ющей системы образования.

В крае накоплен положительный опыт 
воспитательных систем в контексте патри-
отики, уважения к закону, человеку труда, 

старшему поколению, а также культурно-
му наследию многонациональной страны. 
Сотрудничество с некоммерческими орга-
низациями, родителями и  работодателя-
ми (как основными партнерами в воспи-
тании) должно стать основой для развития 
наставничества в школах и техникумах.

Лучший опыт и  новые идеи вошли 
в  проект краевой комплексной програм-
мы воспитания и  социализации обучаю-
щихся до 2023 года. На основе этого доку-
мента нам необходимо очень вдумчиво и, 
конечно, совместно с родителями разрабо-
тать программы воспитания в каждой об-
разовательной организации.

— Главное звено в  системе обра-
зования, естественно, — учитель-пе-
дагог.  Что делается в  крае для ро-
ста квалификации наших учителей 
и преподавателей?

— Да, главным ресурсом и  условием 
успеха любого образовательного проекта 
или начинания является учитель и препо-
даватель. В сфере образования края трудит-
ся 24 тысячи педагогов. И меры, принима-
емые правительством края по социальной 
поддержке и  профессиональному разви-
тию, позволили сформировать достаточно 
сильный профессиональный корпус.

Только за последний год получено семь 
наград по итогам престижных конкурсов 
профессионального мастерства. Сразу три 
команды края из Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре и  Амурска вышли в  финал 
первого всероссийского конкурса «Учи-
тель будущего», который состоится в  ок-
тябре в Москве. На становление и профес-
сиональное развитие педагога совместно 
с вузами и колледжами работает и наш ре-
гиональный проект «Педкластер27». Сей-
час мы приступаем к  внедрению регио-
нальной модели наставничества, форми-
руем региональную базу лучших прак-
тик сопровождения и поддержки молодых 
педагогов.

Распоряжением правительства страны 
утверждены основные принципы нацио-
нальной системы профессионального ро-
ста педагогических работников. Уже в этом 
году благодаря федеральному гранту бу-
дет проведено исследование компетенций 
учителей, создана цифровая платформа, 
позволяющая выявлять профессиональ-
ные дефициты и строить индивидуальный 
образовательный маршрут.

В 2021  году в  крае откроются первые 
центры непрерывного повышения проф-
мастерства и оценки квалификаций. Рабо-
та центров полностью модернизирует ме-
тодическую поддержку педагогов, обеспе-
чив их профессиональную мобильность.

Стажировки у лидеров, трансляция луч-
ших практик, разработка индивидуальных 
и  командных образовательных маршру-
тов на  основе профессионального компе-
тентностного профиля, внедрение моде-
лей «горизонтального обучения» обеспе-
чат каждому педагогу готовность к новым 
вызовам.

— Ваши пожеланию в новом учеб-
ном году образовательному сообще-
ству нашего края?

— В новом учебном году желаю всем 
плодотворной продуктивной работы, све-
жих идей и новых интересных решений.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

ВИКТОРИЯ ХЛЕБНИКОВА: 
«СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ИСПЫТАНИЯ ВЫДЕРЖАЛА»
Как в учебных заведениях Хабаровского края начался новый учебный год.
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ШАНТАРСКИЕ КИТЫ 
С ВЫСОТЫ ПОЛЕТА
Юрий Куприенко — один из самых молодых гражданских летчиков 
на хабаровских авиалиниях.

ПРОФЕССИЯ

Юрию Куприенко можно по-бе-
лому завидовать. Уже в 29 лет 
он учёбой и  трудом вырос 
до должности командира воз-

душного судна, став одним из самых 
молодых гражданских лётчиков этой 
квалификации в компании «Хабаров-
ские авиалинии». На достигнутом мо-
лодой человек не  хочет останавли-
ваться: есть у него более масштабные 
планы и желание их осуществить.

БОЛЬШИЕ ИГРУШКИ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Для Хабаровского края, как и  для 
Дальневосточного региона, малая 
авиация совсем не  роскошь и  изли-
шество. Для жителей отдалённых тер-
риторий часто это единственная воз-
можность выбраться на  «Большую 
землю». Небольшие пассажирские 
самолёты возят по  маршрутам лю-
дей в отпуск или на работу, доставля-
ют в клиники крупных городов боль-
ных, балуют северян свежими овоща-
ми и фруктами. Это настоящая работа 
для настоящих мужчин, не имеющая 
ничего общего с  рутиной и  скукой 
в  офисах, где даже благодарность 
в виде «спасибо» практически лиши-
лась эмоций. Зато каждый из  пасса-
жиров, доставленный из  Хабаровска 
в Аян, Чумикан или Охотск, вклады-
вает в  это слово уважение лётчиков 
за  профессионализм и  настоящую, 
редкую в наше время искренность.

— Когда в  школе учились, даже 
в  последних классах, никто толком 
не думал о будущей профессии, мно-
гие говорили, что выучатся в инсти-
туте на что-нибудь простое и какую- 
то работу найдут, — рассказывает 
Юрий Куприенко. — А  сейчас встре-
чаемся и  я  от  них слышу: хорошая 
у тебя специальность, деньги непло-
хие, времени меньше на работу тра-
тишь и не сидишь целый день в ка-
бинете. Так моя профессия не столько 
для тех, кто хочет хорошо зарабаты-
вать, сколько для тех, кто любит небо.

Юрий пришёл в  авиацию по  сто-
пам отца, Александра Михайлови-
ча, который долгое время возил пас-
сажиров на  среднемагистральном 
Ил-18  в  Хабаровском объединённом 
авиаотряде. Когда надёжного воз-
душного «старичка» списали, переу-
чился на Ан-24 и Ан-26, поработал в  
«Дальавиа» до её развала и до сих пор 
трудится в авиакомпании артели ста-
рателей «Амур». Его ответственность 
перед собой и окружающими, повы-
шенная требовательность к  деталям 
и мужская тяга к железным механиче-
ским игрушкам стали ориентирами 
и для молодого парня. Отец не наста-
ивал на  выборе профессии, но  сына 
поддержал и позже проговорился, что 
гордится. Мама Тамара Иннокентьев-
на, зубной врач, тоже была не против.

— Опасался, что будут сложно-
сти с  прохождением врачебно-лёт-
ной комиссии, испытание в  барока-
мере очень тяжёлое, и  на  самом де-
ле многие кандидаты отсеивались 
уже на  этом этапе, даже не  доходи-
ли до  экзаменов  — математики, фи-
зики и русского языка, — вспоминает 

Юрий Куприенко. — Ещё были инте-
ресные задачи на логику, тоже непро-
стые. После школы я подал докумен-
ты в  лётное училище в  Бугуруслан 
и  параллельно в  наш хабаровский 
ДВГУПС, на  что-то тоже связанное 
с механизмами.

Воспользоваться запасным аэро-
дромом не пришлось, поступил в лёт-
ное и три года учился на пилота ком-
мерческой авиации, осваивал теорию 
и  практику, поднимал в  небо отече-
ственного ветерана Ан-2  и  австрий-
ский Даймонд-42. Сейчас «кукуруз-
ника» убрали из учебной программы, 
можно сразу «сесть» на Л-410 и после 
сдачи экзаменов идти в  авиакомпа-
нию и сразу начинать летать.

НЕБО ЛЮБИТ УПОРНЫХ

После училища для прохождения 
лётной практики Юрий выбрал ком-
панию отца, летал на  Ан-2  в  стара-
тельской артели с площадки Мар-Кю-
ель в  Аяно-Майском районе. До-
кументы уже лежали в  Санкт-Пе-
тербурге, в  академии гражданской 
авиации — без высшего образования 
он упёрся  бы в  карьерный потолок, 
поэтому решил учиться дальше, а это 
ещё три года на командном факульте-
те. В  2013  году, после успешной сда-
чи экзаменов, Юрий с  молодой же-
ной Ангелиной, с  которой познако-
мился в северной столице, возвраща-
ется в Хабаровск.

— Пришёл в «Хабаровские авиали-
нии», летал на  Ан-24  и  Ан-26, и  тут 
поступили новые самолёты Л-410  — 
значит, я должен освоить и эту техни-
ку, снова поехал учиться в рязанское 
Сасово, — объясняет Юрий Куприен-
ко. — Хорошие машины, Л-410  ком-
фортнее для лётчика, современные 
приборы, есть автопилот. Он сам по-
садку не  совершит и  сам не  взле-
тит, но  на  определённой высоте его 
включил, поставил точки GPS, и  он 
по маршруту пойдёт, только контро-
лируй. Ан-24 тоже очень хороший са-
молёт, ему бы современную авиони-
ку и никаких конкурентов на севере 
у него не было бы. Канадские «Дэш», 
которые в  «Авроре» и  «Якутии» экс-
плуатируют, так их в нашу зиму при 
температуре минус 50 градусов даже 
не  пытаются трогать, слишком неж-
ные для наших морозов.

Из Хабаровска в Чегдомын, в Чуми-
кан и Аян и назад в родной порт по-
сле нескольких часов в воздухе. Обыч-
но утром Юрий уезжает на работу, по-
целовав жену и двух дочек и вечером 
уже дома, всего раз в неделю или две 
бывает рейс с  ночёвкой в  Николаев-
ске, в этом прелесть работы на мест-
ных линиях. Бывает, заштормит над 
Хабаровским краем, можно и  на  две 
недели на севере застрять, но это та-
кие издержки профессии, без которых 
не обойтись.

— Вылетел из  Хабаровска, метео-
прогноз «ясно», доходишь до  Аяна, 
а тут накрыло, приходится идти на за-
пасной, в Николаевск-на-Амуре, — го-
ворит лётчик. — В Аяне ландшафт су-
масшедше красивый, взлётная поло-
са короткая и почти на берегу моря, 

вокруг горы, никакого автопилота, 
заходим «на  руках» между скал. Это 
со стороны и нашим пассажирам ка-
жется, что летишь часами, и  под то-
бой одни и те же сопки — вот только 
чуть погода изменилась, а уже и вид, 
и  цвет другие, совсем другая красо-
та. Летим в Чумикан или Аян, там же 
Шантарские острова по пути, я всё на-
ших знаменитых китов высматриваю 
с воздуха, но за семь лет так и не уви-
дел. Есть турагентство, которое туда 
людей возит, но  даже по  эконом-ва-
рианту это дороговато. А так хочется 
посмотреть на белух, косаток, они же 
такие большие. Сейчас осень наступа-
ет, говорят, в Аяне с берега их можно 
увидеть, может в этот раз повезёт.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
И САМОЛЁТЫ

После семи лет работы в «Хабавиа» 
у  молодого амбициозного парня, да-
же несмотря на  должность команди-
ра воздушного судна, есть планы «пе-
ресесть» на  большую технику  — «Су-
перджеты», «Боинги», «Эйрбасы». Хо-
чется попробовать себя на  чём-то 
другом, полетать повыше и подальше, 
в разные города России и страны мира, 
что вполне понятно, но уезжать из Ха-
баровска навсегда в его целях не зна-
чится, как бы не уговаривала супруга.

— Она родом из Башкирии, из Стер-
литамака, архитектор по  образова-
нию, в  основном торговые центры 
строит, а в Хабаровске была главным 
архитектором нового терминала на-
шего аэропорта, — говорит Юрий Ку-
приенко. — Спрашивает, когда из  су-
ровой зимы переедем, а я объясняю: 
смотри, как у нас тут пять лет продук-
тивно прошли — две дочки, аэропорт 
новый построила, сейчас ещё один 
терминал начнут возводить, как  же 
здесь без нас? Нам бы ещё в авиаком-
панию новые маршруты и больше са-
молётов, может и не задумывался бы 
о  переходе в  высшую лигу, но  даже 
если и переедем, то только на время. 
Я без наших «северов» заскучаю, лю-
ди здесь бескорыстные и отзывчивые. 
После трагедии в  Нелькане, когда 
в ноябре 2017 года при заходе на по-
садку разбился Л-410 и погибли 4 пас-
сажира и  два пилота, в  компании 

«Хабавиа» остались три воздушных 
судна этого типа. Чешско-американ-
ский производитель самолётов исто-
рию с отказом двигателей не компен-
сировал, и бывает, что сейчас рейсы 
выбиваются из графика: кто-то задер-
жался по  погоде, и  другой экипаж 
и  пассажиры вынуждены ждать его 
возвращения, чтобы этим бортом вы-
полнить полёт по другому маршруту.

— Нужны рейсы в  Зею, в  Тын-
ду, в  Благовещенск, когда  
«Дальавиа» летала, на  них сначала 
было по  10—15  пассажиров, но  чем 
дальше — тем больше, — считает лёт-
чик. — Все распробовали и  поняли, 
что не нужно ехать в поезде всю ночь, 
если сел в самолёт, час-полтора и ты 
на месте. Уральский авиазавод выпу-
стил новый Л-410 модификации New 
Generation, на таком в Охотск можно 
летать без промежуточной посадки, 
но аэродромов в крае не хватает и на-
вигационного оборудования на севе-
рах. В том же Аяне установить свето-
сигнальную дорожку «Ночной старт», 
она не так дорого стоит, и зимой огра-
ничения полётов из-за темноты мож-
но будет снять, улучшить безопас-
ность и снизить зависимость от пого-
ды. Аэропорт Комсомольска ещё вот 
частники купили и сделали себе вы-
ходной в понедельник, мы из-за них 
часто не вылетаем, потому что по пу-
ти нет другой запасной полосы. Слы-
шишь по радио, что военные работа-
ют, а ты сидишь на земле, потому что 
в Комсомольске понедельник.

Рейсы в  северные районы регио-
на субсидиями из  краевого бюдже-
та удалось сделать более дешёвыми 
и эти путешествия стали очень попу-
лярны для граждан, буквально живу-
щих на краю света. Транспортная до-
ступность для них значит намного 
больше, чем для балованных жителей 
Хабаровска и  Комсомольска. Будут 
регулярные полёты по  максималь-
ной маршрутной сетке, станет про-
ще и комфортнее жизнь, в тот же Аян 
к  китам приедет больше туристов, 
и повезут их на новых самолётах мо-
лодые улыбчивые профессиональные 
пилоты нового поколения, такие, как 
31-летний Юрий Куприенко.

Андрей ГОРЯЙНОВ.
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Аяно-Майский район — север Ха-
баровского края, граничащий 
с  Республикой Саха (Якутия). 
Там, в  глубине этой глубин-

ки в  маленьком селе Аим в  1946  го-
ду темноволосая красавица Катерина 
светилась от  счастья  — муж вернул-
ся с фронта и щеголяла в … японском 
кимоно. А еще по вечерам рассматри-
вала чудные карточки (фотографии) 
в бархатном красном фотоальбоме — 
тоже память с войны.

СЕМЬЯ АЛГАЗИНЫХ

С годами и  переездами многодет-
ной семьи Алгазиных потерялось ку-
да-то кимоно, фронтовой фотоальбом 
деда внуки отдали в школьный крае-
ведческий музей, а на память в семье 
сохранилась невероятная история, 
как Михаил Алгазин был «губернато-
ром» Цицикара, и  пара его военных 
фотографий.

История эта и  фотография непро-
стые: речь идет о тех днях, когда стре-
лок линейного взвода Михаил Алга-
зин на  несколько суток стал управ-
ляющим маньчжурской деревни 
Цицикар. Это сегодня Цицикар — по-
луторамиллионный город, сумевший 
подняться из нищеты как многие ки-
тайские деревушки и  взрасти до  со-
временных сити.

В 1919  году в  сибирской деревуш-
ке Саратово Омской области родился 
мальчик, помощник в делах и корми-
лец к старости родителей. Семья была 
крестьянская, работящая. Но пришли 
такие времена, когда труд «не разги-
бая спины» обернулся раскулачива-
нием и высылкой. Большая семья Ал-
газиных не  стала дожидаться тако-
го поворота судьбы и  решила: луч-
ше сами уедем, чем погонят силком! 
Разными путями отправились отец 
с дочерьми и сын с матерью и братья-
ми отца. Было условлено встретиться 
в далеком Якутском крае. Как уж до-
бирались, не  пересказать даже в  од-
ной публикации. Но  этот побег убе-
рег семью от смерти, потому как од-
носельчан выселяли без разрешения 
на сбор скарба, теплой одежды, про-
вианта. Вот так семья Алгазиных по-
явилась на  северо-востоке страны, 
обосновавшись в Усть-Юдоме. Три се-
стры, Михаил, мать да отец, братья 
отца.

НАПРАВЛЕНИЕ 
В МАНЬЧЖУРИЮ

В 1942  году 23-летнего Михаила 
Алгазина призывает Якутский воен-
комат на фронт. Он попадает в учеб-
ную часть и  с  нетерпением ждет, 
когда  ж на  войну, на  борьбу с  фа-
шистами. Писал письма, просился 
на фронт. Но на Михаила и его сослу-
живцев имелись другие планы. Они 
ждали в резервных войсках своего ча-
са. Когда все праздновали Победу над 
фашистской Германией, здесь твердо 
знали — их война еще только начина-
ется. От осознания того, что война-то 
закончилась, а погибать придется, бы-
ло настолько тяжело, что вкус жизни 
был горьковатым. Так хотелось жить!

Август-сентябрь 1945  года стал 
пеклом для солдат, направленных 
в  Маньчжурию. Несколько недель 
пешком, на  себя тащив орудия, они 

шли вперед. Скалы, жара, а на очеред-
ную высоту надо затащить орудие. 
Штурмовали местность и отвоевыва-
ли метр за  метром у  японцев-ками-
кадзе. Движется группа солдат, тянет 
на себе орудие, вдруг из какого-то ла-
за, продолбленного вглубь скалы, вы-
скакивает японец. Взрыв и  погибли 
ребята! В прямом смысле выковыри-
вали камикадзе из каменных мешков, 
они рыли ходы по три-четыре метра 
в скальном грунте.

Вслух вспоминал войну Михаил Ва-
сильевич мало. Наверное, потому, что 
всякий раз перед глазами вставали пе-
режитые тягости и смерть однополчан. 
Говорил часто, что война  — это такая 
страшная штука…

Пожалуй, два эпизода особо запечат-
лелись в душе солдата и были откры-
ты для потомков. Механизированные 

и  танковые части должны были нео-
жиданными сильными фланговыми 
ударами уничтожить японские войска 
на Халхин-Голе. Часто двигались по но-
чам, чтобы не  обнаруживать себя. За-
правку для танков фактически тащили 
на  себе. Когда началось наступление 
и танки понеслись полным ходом впе-
ред, японцы были ошеломлены. Отку-
да, как, на самолетах что ли они оказа-
лись здесь, думали они. Это был такой 
фурор, что по силам только русским.

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

Второй эпизод военной жизни 
сержанта Алгазина связан с  Цици-
каром. Их часть первой вошла в эту 
китайскую деревушку. Наши уже 
ждали  — не  сегодня-завтра будет 
объявлено о  капитуляции Японии. 

Очень даже представляется, на  ка-
ком подъемы были наши солдаты. 
Алгазин взял управление деревуш-
кой на себя. Он уже имел определен-
ный опыт. До  войны работал снаб-
женцем-экспедитором в  «Золото-
продснабе», был грамотным — имел 
4 класса образования.

И пока в  Цицикар не  пришли 
наши войска, в  которых был офи-
церский состав, Михаил Василье-
вич руководил жизнью освобожден-
ной территории. Выставил охра-
ну на  склады, расквартировал сол-
дат, определил порядок содержания 
и  нахождения советских войск 
в деревне.

На память о тех днях сохранилась 
фотография. Михаил Алгазин сидит 
в кресле в гражданском пиджаке, ча-
сы на руке, в зубах трубка, на голо-
ве — шляпа. Ну и что, что пуговиц 
на  пиджаке не  хватает и  он булав-
кой пришпилен, а ворот рубахи вол-
нами. Зато это картинка из будущей 
мирной жизни.

Через год после Победы, в  мае 
1946  года он вернулся домой. В  во-
енном билете была сделана запись: 
19.05.1946  г., уволен в  запас Ука-
зом Президиума Верховного Совета  
СССР, приказ №_ от 20.03.46 г.

Мирная жизнь началась, и  Ми-
хаил Васильевич прожил ее заме-
чательно. Вместе с  женой Екатери-
ной они вырастили 5  детей, всем 
дали образование, дети получи-
ли хорошие специальности и прак-
тически пригодились в  Аяно-Май-
ском районе. Всю жизнь Михаил Ва-
сильевич отработал в связи, обеспе-
чивал север края телефонной связью 
с «большой землей».

В памяти односельчан он остал-
ся доброжелательным, спокойным, 
рассудительным. Был очень скром-
ным человеком. В  семье Михаи-
ла Васильевича сегодня есть внук, 
полный тезка своего деда. Жизнь 
продолжается…

Татьяна МАМИНА, с. Нелькан.

ГУБЕРНАТОР ЦИЦИКАРА
Как Михаил Васильевич Алгазин руководил китайской деревушкой на освобожденной территории в августе 1945 года.

Поселок Нелькан, наши дни.
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Более двенадцати с половиной ты-
сяч дел по  реабилитации лиц, 
незаконно осужденных в 30-е го-
ды, было рассмотрено прокурату-

рой Дальневосточного военного окру-
га. Большинство из  них было при-
говорено к  исключительной мере 
наказания — расстрелу.

ПАЛАЧ ОКАЗАЛСЯ ЖЕРТВОЙ

Не миновали этой участи и  чеки-
сты, организаторы конвейера смерти. 
В частности, были расстреляны началь-
ник управления НКВД по  Дальнево-
сточному краю Дерибас, его замести-
тель Западный (Кессельман), замнарко-
ма лесной промышленности СССР Ко-
ган и другие.

Как нетрудно понять, в  вынесении 
смертных приговоров по меньшей ме-
ре двенадцати с  половиной тысячам 
дальневосточникам, как военным, так 
и гражданским, в составе «тройки» уча-
ствовал Дерибас. Но  их было гораздо 
больше, ведь одновременно с нами ре-
абилитацией занимались прокурату-
ры Хабаровского и  Приморского кра-
ев, Камчатской и  Амурской областей, 
других территориальных образований 
Дальнего Востока.

Докладывая по телефону о ходе ре-
абилитации своему руководству в Мо-
скве, я признался, что у меня не подни-
мается рука подписывать заключение 
о реабилитации Дерибаса, по сути па-
лача, повинного в смерти десятков ты-
сяч дальневосточников.

В Главной военной прокуратуре ме-
ня поправили.

— В чем Дерибас был обвинен?
— В шпионаже, — ответил я.
— Из дела следует, что был шпионом?
— Шпионом он не  был, и  в  этом 

я убежден на сто процентов, — сказал я.
— Тогда реабилитируй!. .
В итоге палач оказался жертвой. 

На  основании этой  же аргументации 
были реабилитированы начальни-
ки республиканских, краевых, област-
ных управлений НКВД, другие долж-
ностные лица, устроившие небывалое 
в  истории уничтожение собственного 
народа.

Мне известен лишь один пример, 
когда изверг в погонах чекиста не был 
реабилитирован. Я  имею в  виду Фри-
новского, который находился на  раз-
ных должностях НКВД и даже был нар-
комом ВМФ, правда, непродолжитель-
ное время.

Естественно, меня заинтере-
совало, почему Фриновского 
не реабилитировали.

Выяснилось, что после назначения 
наркомом внутренних дел Берии ра-
ботала комиссия, созданная для рас-
смотрения деятельности наркомата 
в  годы руководства Ягодой и  Ежовым. 
Эта комиссия не  только рассматрива-
ла дела и выпускала невинных людей 
из  лагерей и  тюрем. Она привлекала 

к  ответственности таких, как Фринов-
ский. Причем по статье Уголовного ко-
декса, но кого еще, кроме Фриновского, 
тогда привлекли за  репрессии, повто-
ряю, мне неизвестно. Что касается упо-
мянутой комиссии, кстати, созданной 
Сталиным, то ее работа была свернута 
с началом войны.

Был реабилитирован и  замначаль-
ника управления НКВД по  Дальнево-
сточному краю Западный (Кессельман). 
Но случившееся с его женой в очеред-
ной раз подтверждает, что страна пре-
бывала в кровавой бане. Она работала 
машинисткой в управлении НКВД, бы-
ла на двенадцать лет моложе мужа. Ког-
да его арестовали, задержали и ее. Она 
была допрошена, но поскольку камеры 
с обвиняемыми были переполнены, ее 
поместили в  камеру, в  которой содер-
жались приговоренные к высшей мере. 
Надо полагать, на некоторое время по-
местили. Но когда из этой камеры вы-
водили на расстрел, ее там не оставили. 
И  расстреляли, если уместно так ска-
зать, за компанию. Без приговора и по-

становления суда. В ее деле мы нашли 
протокол первого допроса, оказавшего-
ся последним. Вот какое было время!. .

После реабилитации Т. Д. Дерибаса 
память о нем увековечена мемориаль-
ной доской на  штабе погрануправле-
ния в Хабаровске.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ЗОРГЕ

Я читал дело о  связной Зорге. Он 
знал ее лично, и  когда она приезжа-
ла в Японию, передавал ей письмен-
ную информацию, естественно, за-
шифрованную. В  управлении НКВД 
по Дальневосточному краю ей предъ-
явили обвинение в шпионаже в поль-
зу Японии и расстреляли.

Как известно, Зорге общался в ди-
пломатических кругах Японии, был 
знаком с  послом Германии в  этой 
стране. Когда я  читал дело, возбуж-
денное против него в Хабаровске кра-
евым управлением НКВД, я был шо-
кирован доводами следствия. Оно об-
виняло Зорге в том, что он в Японии 
снабжал дипломатов, в том числе гер-
манского посла, секретной информа-
цией о СССР. Ну откуда он мог взять 
эту информацию, если был вывезен 
из России еще царской в трехлетнем 

возрасте?. . Похоже, сотрудники НКВД, 
фабриковавшие дело против Зор-
ге, не  задумывались над очевидным 
в стремлении как можно больше людей 
подвести под расстрельную статью.

Как мне кажется, лишением связ-
ной, работавшей с  Зорге длительное 
время и репрессированной в Хабаров-
ске, объясняется его провал. Но поче-
му это умалчивается в статьях и кни-
гах о  нем?. . Создается впечатление, 
что органы госбезопасности, погряз-
шие в крови соотечественников в 20—
50-е годы, пытаются выгораживать, 
скрыть их в  вину в  том числе за  ги-
бель Зорге. Но  я  лично читал по-
становление НКВД об  отзыве Зорге 
из Японии!. .

Как мне кажется, если  бы изверги 
в форме госбезопасности не были бы 
реабилитированы, если  бы обще-
ство воспринимало их не  как жертв, 
а как палачей, мы вряд ли имели то, 
что имеем до  сих пор. Я  имею в  ви-
ду продолжающееся выколачивание 
показаний, других форм издеватель-

ства над подозреваемыми и обвиняе-
мыми. Много раз я встречался с кол-
легами из других стран, мы говорили 
о работе следствия, о жестокости, ко-
торую пока не удается изжить. Но ес-
ли в  других странах это отдельные 
случаи, то у нас это система, и никто 
меня не убедит в обратном!. .

ДЕЛО БЫЛО СФАБРИКОВАНО

Летом 1982 года, когда я работал за-
местителем прокурора ДВО, ко мне об-
ратился майор управления КГБ по Ха-
баровскому краю. Как я  узнал позже, 
он имел степень кандидата юриди-
ческих наук и  недавно возглавил от-
дел с  перспективой получить звание 
полковника.

Мы были вдвоем в  моем кабинете, 
и майор положил на стол два тома с ма-
териалами уголовной проверки. Сол-
дат, имевший художественные навыки, 
по заданию командования рисовавший 
схемы и другие наглядные материалы, 
обвинялся в сборе совершенно секрет-
ной информации и  стремлении пере-
дать ее потенциальному противнику.

Я посмотрел оставленные майором 
материалы. К  примеру, иллюстратив-
ные сведения об  аэродромах Воздви-
женки, Возжаевки, других гарнизонов. 
В частности, о взлетно-посадочных по-
лосах, заправочных пунктах, прочеми 
данные, касающиеся их использова-
ния в военное время и не подлежащие 
разглашению.

С одной стороны, солдат делал то, 
что ему было сказано. С другой сторо-
ны, если он намеревался передать на-
рисованное куда-либо, основания для 
беспокойства не были беспочвенными.

Поскольку я  переводился в  Груп-
пу советских войскр в Германии, эти 
два тома я передал контрразведке ДВО. 
И  обратил внимание на  то, что меня 
смутило. Ну  не  мог солдат срочной 
службы перемещаться с  одного аэро-
дрома на  другой, третий, четвертый, 
чтобы рисовать схемы и остальное!. .

Прошло несколько месяцев, я  при-
летел в отпуск в Хабаровск, поскольку 
здесь оставалась семья, случайно встре-
тил офицера контрразведки округа.

— Исключили из  партии, уволили 
из  органов, — услышал я  от  него, ког-
да поинтересовался, как были исполь-
зованы предоставленные майором 
материалы.

Короче говоря, дело было сфабри-
ковано. Ну  а  почему возникла мысль 
о солдате-шпионе, выстраивались наду-
манные факты, мне, как и контрразвед-
чикам, было понятно. Майор получил 
должность полковника и  очень хотел 
показать, что в его назначении не оши-
блись. В  общем, обычный карьеризм. 
Правда, статья, по  которой солдат-ху-
дожник привлекался к  уголовной от-
ветственности, была расстрельной.

Генерал-майор юстиции в отставке   
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—32.  
Продолжение следует).

БИОГРАФИЯ

СЛЕД ЗОРГЕ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа 
генерал Владимир Гуринович в воспоминаниях «В гарнизонах 
и округах» делится своими размышлениями о жизни и службе 
на Дальнем Востоке.

 СПРАВКА
Т. Д. Дерибас — деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД. Участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа 

и Тамбовского восстания. С 1929 года — полпред ОГПУ на Дальнем Востоке. С 1934 года — на-
чальник управления НКВД по ДВК. Смещен с поста в 1937 году решением Политбюро ЦК ВКП (б).

С. И. Западный (Кессельман) — с 1934 года замполпреда ОГПУ по ДВК, позднее замначальника 
управления НКВД по ДВК.

Л. И. Коган — замначальника главного управления лагерей НКВД с 1932 года, замнаркома лес-
ной промышленности СССР 1936 года.

М. П. Фриновский — замнаркома внутренних дел с 1936 года, когда НКВД возглавлял Н. И. Ежов. 
Арестован в 1939 году по обвинению в организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД, 
в чем признался.

Г. Г. Ягода — нарком внутренних дел в 1934—1936 годах. Арестован в 1937 году, предстал как 
один из обвиняемых на третьем Московском процессе. В 1995 году Верховный суд России признал 
его не подлежащим реабилитации.

Н. И. Ежов — нарком внутренних дел в 1937—1939 годах. Один из организаторов массовых 
репрессий 1937—1939 годов, вошедших в историю как Большой террор. В 1986 году Военная 
коллегия Верховного суда отказала в реабилитации Ежова.

Л. П. Берия — нарком внутренних дел СССР с 1938 года. По мнению ряда историков, с его 
назначением масштабы репрессий резко сократились. Было освобождено подавляющее большин-
ство лиц, не осужденных в 1937—1938, а также получала свободу часть осужденных и направлен-
ных в лагеря. Прекратилось беззаконие внутри НКВД и РККА.

Р. Г. Зорге — немецкий журналист и дипломат, резидент советской разведки в Японии 
в 1933—1941 годах. Герой Советского Союза (посмертно).
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 ПОДРОБНОСТИ 

КАК РАБОТАЕТ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Об особенностях в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Об особенностях реализации активного 
избирательного права на дополнитель-
ных выборах депутата Законодатель-
ной думы Хабаровского края седьмо-

го созыва по  Тополевскому одномандатно-
му избирательному округу № 4 рассказали 
в крайизбиркоме.

Территория одномандатного избиратель-
ного округа № 4 включает часть территории 
Хабаровского района в  границах сельских 
поселений: Елабужское, Анастасьевское, Ма-
лышевское, Галкинское, Восточное, Мирнен-
ское, Тополевское, Мичуринское, Победин-
ское, Улика Национальное, Наумовское, Ку-
канское, «Село Челны», «Село Сикачи-Алян», 
«Село Петропавловка», «Село Новокуровка», 
а также населенный пункт село Гаровка 1.

В соответствии с  Избирательным кодек-
сом Хабаровского края на краевых выборах 
активным избирательным правом обладают 
граждане, зарегистрированные органами ре-
гистрационного учета Российской Федера-
ции по месту жительства на территории из-
бирательного округа. На территории Тополевского 
одномандатного избирательного округа № 4 таким 
правом обладают более 26 тысяч избирателей.

Избиратели имеют возможность выбрать удоб-
ный для голосования избирательный участок в пре-
делах Тополевского одномандатного избирательно-
го округа №  4  или цифровой избирательный уча-
сток, расположенный в Москве.

Механизм «Мобильный избиратель» дает возмож-
ность проголосовать в пределах своего избиратель-
ного округа вне зависимости от места регистрации, 
если избиратель заранее подаст заявление о вклю-
чении в  список избирателей по  месту нахожде-
ния. После подачи и  проверки заявления избира-
тель будет включен в список избирателей по месту 
нахождения.

Также граждане, обладающие активным избира-
тельным правом на  дополнительных выборах де-
путата Законодательной думы Хабаровского края 
по  Тополевскому одномандатному избирательно-
му округу №  4, могут проголосовать 13  сентября 
2020 года на одном из 30 цифровых участков, обра-
зованных на территории Москвы. Для этого также 
необходимо заранее подать заявление. После пода-
чи и проверки заявления избиратель будет включен 
в список избирателей на цифровом избирательном 
участке в Москве.

Заявление подается избирателем только лично 
по  предъявлении паспорта или временного удо-
стоверения личности, а избирателем, зарегистриро-
ванным по месту пребывания на территории окру-
га не менее, чем за три месяца до дня голосования, 
также при предъявлении свидетельства о регистра-
ции по месту пребывания.

Пункты приема заявлений работают при терри-
ториальной избирательной комиссии Хабаровско-
го района, при участковых избирательных комис-
сиях и в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и  муниципальных услуг 
(МФЦ) в пределах округа. Заявление может быть по-
дано также в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

В целях создания условий для защиты здоровья 
избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражда-
нами Российской Федерации избирательных прав 
на дополнительных выборах депутата Законодатель-
ной думы Хабаровского края седьмого созыва по То-
полевскому одномандатному избирательному окру-
гу № 4 будет осуществляться досрочное голосова-
ние в течение двух дней, предшествующих дню го-
лосования, 11 и 12 сентября 2020 года с 8 до 20 часов.

Уважаемые жители сёл Хабаровского района!
В отличие от большинства других кандидатов в де-

путаты я  привык не  обещать, а  делать. И  всю свою 
жизнь, как предприниматель и общественник, зани-
маюсь реальными делами. Поэтому на  выборы иду 
с конкретной программой возрождения Хабаровского 
района на  основе пчеловодства и  сбора дикоросов. 
Эти ресурсы подарены нам самой природой и  наша 
задача  — грамотно их использовать, чтобы пользу 
получали как раз вы — местные жители.

Я коренной хабаровчанин, родился и вырос здесь 
и еще помню, когда вся сельхозпродукция у нас была 
своя, когда о китайских продуктах мы даже не слы-
шали. Но потом власть это похоронила и теперь нам 
придется всё восстанавливать по  крупицам. А  нач-
нем мы именно с  пчеловодства и  дикоросов. В  эту 

деятельность уже вовлечено много жителей района. Но мы сможем сделать пчеловодство и сбор 
дикоросов основой нашей экономики. Для этого нужно:
— Запретить вырубку лип и других медоносных деревьев;
— Обеспечить пчеловодов субсидиями из краевого бюджета;
— Организовать бесплатные консультации для сельчан;
— Создать систему централизованного закупа у населения мёда и дикоросов, выплачивая за это 

«живые», достойные деньги;
— Заняться строительством пищекомбината, на котором будет производиться глубокая перера-

ботка продукции и где будут работать местные жители.
Как предприниматель я вот уже несколько лет занимаюсь организацией Всероссийской ярмар-

ки мёда и  варенья, которая ежегодно проходит в  Хабаровске. И  сюда приезжают производители 
со всех уголков страны. Они привозят мёд, варенья, джемы, повидло и так далее. А у нас условия 
для создания таких же производств не хуже, чем в Липецкой или Челябинской областях, где целые 
районы живут во многом за счет пчеловодства. Просто там сельчанам оказывается государственная 
поддержка, а у нас это лишь обсуждается. Поэтому пора переходить от слов к конкретным делам.

Я уверен — наша с вами «Медовая программа»  
станет основой экономического и социального 

возрождения Хабаровского района.
С уважением, Ваш Али МАМЕДОВ.

Уважаемые жители Хабаровского района! 
Призываю Вас прийти на выборы 13 сентября 2020 г. и отдать свой голос за справедливость.  

Своими голосами мы сформируем состав Законодательной думы Хабаровского края  
из представителей различных политических объединений.

Я, Шишкин Виктор Викторович, мне 41 год, родил-
ся 9 мая 1979 года на Урале, в простой многодетной 
семье, пятый (младший) ребенок (мама  — лабо-
рант конструкторского бюро, папа  — сварщик), 
с 1997 года живу и работаю в Хабаровске.

Женат, воспитываю троих дочерей.
Образование: средне-специальное «Хабаровский 

техникум Железнодорожного транспорта», специ-
альность: «Автоматика, телемеханика и  управление 
на  ж. д. транспорте»; дополнительное образование: 
студент РАНХиГС г. Хабаровск (III курс, заочная фор-
ма), специальность — «Государственное и муници-
пальное управление».

Сфера деятельности, род занятий: главный инже-
нер строительной компании (гражданское строитель-
ство, с 2012 года), г. Хабаровск.

Дополнительно занятый: индивидуальный пред-
приниматель.

Общественная деятельность: депутат Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края с 2018 г., участник и организатор проектов ТОС (территориальное общественное 
самоуправление) и ППМИ (программа поддержки местных инициатив), занимаюсь вопросами во-
дообеспечения и газоснабжения на селе; экологией; пропагандой здорового образа жизни и спорта; 
в родном селе Кукелево Вяземского района совместно с единомышленниками своими силами по-
строил и содержу хоккейную коробку; занимаюсь благотворительностью, возглавляю Фонд содей-
ствия и развития Хабаровского края.

Партийная принадлежность: член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Занимаюсь любительским спортом: хоккей с шайбой, горные лыжи, настольный теннис. Дурных 

привычек не имею, не курю.
Считаю что состав Законодательной думы Хабаровского края должен быть многопартийным и со-

стоять из представителей всех общественных объединений Хабаровского края. Монополия власти 
недопустима в любом её проявлении.

Доверив мне свои голоса, знайте: я готов представлять и отстаивать интересы граждан и обще-
ства, бороться с произволом; конструктивно работать и взаимодействовать со всеми органами вла-
сти, представителями любых политических партий и общественных объединений.

Время перемен — не время раздора, потрясения и раскол только ослабевают страну и её эконо-
мику. Нам нужно ответственно и честно работать; вкладывать все свои силы и опыт, душу и сердце 
в развитие и процветание района и края, жителей, его населяющих, участвовать в построении струк-
туры общества социальной стабильности.

Мы, дальневосточники, хотим жить 
достойно и по справедливости.
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06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 03.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 

[16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 16.00, 01.15 Время покажет [16+]

15.10, 04.15 Давай поженимся! [16+]

17.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

23.35 Вечерний Ургант [16+]

00.15 Т/с «Яма» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.05 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/с Актерские судьбы [12+][12+]
08.45 Т/с «Каменская» [16+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» [12+]
02.55 «10 самых...» [16+]
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный ад-
мирал» [16+]
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
[16+]
13.30 Линия жизни [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/ф «Роман в камне» [16+]
15.50 «Острова» [16+]
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные кон-
церты [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна» [16+]
21.35 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
23.10 Д/с «Фотосферы» [16+]
02.45 Цвет времени [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Танцы [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.20 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 Х/ф «Континуум» [16+]
11.05 Х/ф «Земля будущего» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры» [12+]
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» [16+]
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.55 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
03.25 Х/ф «Директор «отдыхает» [16+]
04.50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.40 М/ф «Хочу бодаться» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [16+]

23.00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» [12+]
13.15, 17.05, 01.15 Д/с «1812» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния» [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 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» [12+]
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

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

[16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район» 

[16+]

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

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.15, 
05.00 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.40 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]
13.40 Здравствуйте! [0+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 «Учёные люди» [12+]
16.25 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.05, 
04.50 Место происшествия [16+]
17.10 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
19.45, 22.00, 02.10, 04.00 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Т/с «Розыскник» [16+]
00.55 Х/ф «Год телёнка» [12+]
05.50 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 

[16+]

19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]

17.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Яма» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» [16+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» [12+]
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» 
[16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
[16+]
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Царица небесная [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели челове-
чества» [16+]
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.00 Д/с «Дороги старых мастеров» [16+]
12.15 Х/ф «Победить дьявола» [16+]
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Пятое измерение [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные кон-
церты [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные об-
лака» [16+]
21.25 Отсекая лишнее [16+]
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 
[16+]
02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Импровизация. Дайджесты [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]
[16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Трансформеры» [12+]
11.55 Уральские пельмени [16+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» [16+]
01.00 «Сториз» [16+]
01.55 Х/ф «Судья» [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.05 М/ф «Братья Лю» [16+]
05.35 М/ф «Девочка и медведь» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Страховщик» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экс-

трасенса [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Властители» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 «Не факт!» [6+]
08.50 «Военная приемка. След в исто-
рии» [6+]
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Сыщик» [12+]
02.10 Х/ф «Балтийское небо» [16+]
04.55 Д/ф «Морской дозор» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Луч-

шие враги» [16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 

район» [16+]

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

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 02.10, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 02.50, 
04.55 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 01.05, 03.00 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 «Учёные люди» [12+]
16.25 Здравствуйте! [0+]
16.45, 00.00 PRO хоккей [12+]
17.10, 05.50 Зелёный сад [0+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.10 Т/с «Розыскник» [16+]
03.55, 04.10, 04.25, 04.40 Японские кани-
кулы [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.45 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]

19.00 Х/ф «Мелодия любви» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]

17.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Яма» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.30 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.10 Их нравы [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» [16+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» [12+]
02.55 Линия защиты [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след» [16+]
08.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.30 Д/с «Дороги старых мастеров» 
[16+]
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» [16+]
13.45, 21.25 Абсолютный слух [16+]
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.50 «Белая студия» [16+]
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные 
концерты [16+]
18.20 Д/с «Первые в мире» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» [16+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» [16+]
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» [16+]
01.05 «Сториз» [16+]
02.25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 
[16+]
05.25 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «БайБайМэн» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Громкие дела [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
09.35, 13.15, 17.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния» [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 «Контрудар» [12+]
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходится» 
[12+]
02.30 Х/ф «Сыщик» [12+]
04.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25, 09.35, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Лучшие 

враги» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох 

и дробь» [16+]

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

19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.10, 
04.25 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 05.55 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 
04.15 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.00, 01.05, 02.50 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 Д/с «Пять ключей» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.25 На рыбалку [16+]
17.10 «Учёные люди» [12+]
00.00 Лайт Life [16+]
00.10 Т/с «Розыскник» [16+]
03.45, 04.00 Японские каникулы [16+]
05.10 Д/с «Разрушители мифов» [12+]
06.35 Здравствуйте! [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 03.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 01.50 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Мелодия любви» [16+]

19.00 Х/ф «Психология любви» [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]

17.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Яма» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 02.25 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 ЧП. Расследование [16+]
00.15 «Большой. Сюита у моря». Меж-
дународный фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» [12+]
04.05 Их нравы [0+]
04.20 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Перехват» [12+]
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» [16+]
18.15 Т/с «Взгляд из прошлого» [12+]
22.35, 03.00 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» [12+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 
[16+]
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» [16+]
02.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 
Неандерталец» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Исти-
на проста» [16+]
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» [16+]
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 
[16+]
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные 
концерты [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Больше, чем любовь [16+]
21.25 «Энигма» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» [16+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-
бления» [12+]
23.20 Х/ф «Сплит» [16+]
01.35 «Сториз» [16+]
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Гадалка 

[16+]

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Т/с «Не бойся» [16+]

00.00 Х/ф «Управляя полетами» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть [12+]

05.15, 05.45 Охотники за привидениями 

[16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
09.35, 13.15, 17.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
[12+]
01.05 Х/ф «Балтийское небо» [16+]
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака» [16+]
05.25 Д/ф «Афганский дракон» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

08.35 День ангела [0+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Луч-

шие враги» [16+]

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

19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 01.55, 
03.45, 05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 21.00, 21.55, 23.55, 02.40, 
04.25, 05.10 Место происшествия [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 01.05, 02.50 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 Д/с «Невероятная наука» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.25 Зелёный сад [0+]
17.10 «Учёные люди» [12+]
19.45, 04.35 PRO хоккей [12+]
00.10 Т/с «Розыскник» [16+]
04.45 На рыбалку [16+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30, 04.40 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 01.40 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Психология любви» [16+]

19.00 Х/ф «Садовница» [16+]

23.20 «Про здоровье» [16+]

23.35 Х/ф «Дом на обочине» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Жить здорово! [16+]

10.50, 03.35 Модный приговор [6+]

12.10, 16.00 Время покажет [16+]

15.10, 04.20 Давай поженимся! [16+]

17.00, 05.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Голос 60+». Новый сезон [12+]

23.20 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Яма» [16+]

01.10 Я могу! [12+]

02.50 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном [16+]

01.20 Квартирный вопрос [0+]

02.20 Х/ф «Мама в законе» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина» [16+]

23.50 Х/ф «Память сердца» [12+]

03.20 Х/ф «Ищу тебя» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]

08.10 Х/ф «Из жизни начальника уголов-

ного розыска» [12+]

10.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

14.50 Город новостей [16+]

15.05 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 

один» [12+]

18.15 Х/ф «Нож в сердце» [12+]

20.05 Х/ф «Полицейский роман» [12+]

22.00, 02.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+]

23.10 Т/с «Каменская» [16+]

01.10 Х/ф «Перехват» [12+]

02.35, 05.30 Петровка, 38 [16+]

03.45 Х/ф «Портрет второй жены» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.15, 12.25, 19.10 Д/с «Красивая пла-
нета» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся» [16+]
10.20 Шедевры старого кино [16+]
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший 
небо» [16+]
12.45 Т/с «Убийство в поместье Пембер-
ли» [16+]
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» [16+]
14.30 Д/с «Фотосферы» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 Цвет времени [16+]
15.45 «Энигма» [16+]
17.35 Знаменитые фортепианные кон-
церты [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.10 Линия жизни [16+]
21.05 Х/ф «Клуб женщин» [16+]
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» [16+]
01.35 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Студия Союз [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 «Сториз» [16+]
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-
бления» [12+]
15.40 Уральские пельмени [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» [12+]
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 
[16+]
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» [16+]
03.40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» [16+]
05.05 М/ф «Королевские зайцы»  [6+]
05.25 М/ф «Мойдодыр»  [6+]
05.40 М/ф «Пилюля»  [6+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

19.30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 

[16+]

21.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-

билэнд» [16+]

23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» [16+]

01.00 Х/ф «БайБайМэн» [16+]

02.15, 02.45, 03.15 Психосоматика [16+]

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45 Т/с «Чтец» [12+]

06.10 «Специальный репортаж» [12+]
06.35 Д/с «Легенды разведки» [16+]
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
09.35, 13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» [16+]
14.05 Х/ф «Атака» [12+]
16.00, 17.05 Х/ф «Тихая застава» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.40, 21.25 Т/с «Синдром Шахматиста» 
[16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
00.00 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 
[12+]
01.40 Х/ф «Ворота в небо» [16+]
03.05 Х/ф «Контрудар» [12+]
04.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
[12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10 Т/с «Порох и дробь» [16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лучшие 

враги» [16+]

17.05, 18.00 Т/с «Последний мент» [16+]

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50 Говорит «Губерния» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.20, 22.00, 00.10, 01.55 Лайт Life [16+]
16.30 PRO хоккей [12+]
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 02.05, 03.10, 
05.20 Место происшествия [16+]
16.55 Д/с «Достояние республики» [12+]
18.45 Город [16+]
19.45, 22.10 Тень недели. Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.20 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
02.15 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]
03.20 Х/ф «Магазинные воришки» [16+]
06.10 Д/с «Разрушители мифов» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.55 Т/с «Дело судьи Карелиной» [16+]

10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы» 

[16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.15 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 

[16+]

04.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» [12+]
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзо-
ну [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.25 Я могу! [12+]
02.00 Наедине со всеми [16+]
02.45 Модный приговор [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское [16+]

05.20 ЧП. Расследование [16+]
05.45 Х/ф «Я шагаю по москве» [16+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.40 Дачный ответ [0+]
02.35 Х/ф «На дне» [16+]
04.40 Их нравы [0+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Выбор» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Наказание без преступле-

ния» [12+]

01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» [12+]

05.45 Х/ф «Полицейский роман» [12+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» [16+]
09.35 Любимое кино [12+]
10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс два» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.35, 14.45 Х/ф «И снова будет день» 
[12+]
17.10 Х/ф «Тень дракона» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 «Прощание» [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Распад СССР» 
[16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+]
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» [16+]
03.20 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» [16+]
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» [16+]
04.45 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.10 Х/ф «Клуб женщин» [16+]
10.35 Д/с «Возвращение домой» [16+]
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» [16+]
12.40 Д/с «Человеческий фактор» [16+]
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» [16+]
14.15 Отсекая лишнее [16+]
15.00 Линия жизни [16+]
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» [16+]
17.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту». Финал [16+]
19.55 Х/ф «Он, она и дети» [16+]
21.10 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» [16+]
21.55 Х/ф «Таксист» [16+]
23.50 Клуб 37 [16+]
00.55 Х/ф «Вий» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 Новое Утро [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 17.50 Т/с «Ольга» [16+]
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2» [16+]
20.00 Танцы [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 
[16+]
06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 11.55 Уральские пельмени [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
12.25 М/ф «Дом» [16+]
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» [16+]
15.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» [12+]
19.00 М/ф «Валл-И» [16+]
21.00 Х/ф «Бамблби» [12+]
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» [16+]
01.30 Х/ф «Чужой» [16+]
03.25 Х/ф «Жил-был принц» [16+]
04.45 Шоу выходного дня [16+]
05.30 М/ф «Пёс и кот» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

10.30 Полный порядок [16+]

11.00 Х/ф «Управляя полетами» [16+]

13.30 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-

билэнд» [16+]

15.15 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 

[16+]

17.00 Х/ф «Мама» [16+]

19.00 Х/ф «Телекинез» [16+]

21.00 Х/ф «Полтергейст» [16+]

23.00 Х/ф «Не дыши» [16+]

00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да Марья» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30, 18.25 Д/с «История русского тан-
ка» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
22.50 Т/с «Блокада» [12+]
05.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40 Т/с «Де-

тективы» [16+]

07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» [12+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои» 

[16+]

13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 

18.05, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15 Новости [16+]
08.00 Зелёный сад [0+]
08.25 Школа здоровья [16+]
09.25, 06.35 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
09.55 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
10.30 Здравствуйте! [0+]
10.50 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
12.35 Д/с «Невероятная наука» [12+]
13.30 Открытая кухня [0+]
14.20 Д/с «Пять ключей» [12+]
15.25 Тень недели. Говорит «Губерния» 
[16+]
16.30, 19.45, 00.10 Лайт Life [16+]
16.40, 00.00 PRO хоккей [12+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России 
по хоккею. «Амур» - ЦСКА. Чемпионат 
КХЛ [0+]
19.10, 23.30, 02.00, 04.25, 05.40 Место 
происшествия. Итоги недели [16+]
19.55, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с «Дорогая» 
[16+]
00.25 Х/ф «Мим Бим. или Чужая жизнь» 
[16+]
02.25 Х/ф «Магазинные воришки» [16+]
04.55 Д/с «Разрушители мифов» [12+]
06.05 «Учёные люди» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «Пять ужинов» [16+]

06.45 Х/ф «Родня» [16+]

08.50 Х/ф «Приезжая» [16+]

10.55 Х/ф «Садовница» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.20 «Про здоровье» [16+]

23.35 Т/с «Дело судьи Карелиной» [16+]

03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат» [12+]
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 
[16+]
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты [12+]
19.20 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига [16+]
23.55 Х/ф «На обочине» [16+]
02.05 Наедине со всеми [16+]
02.50 Модный приговор [6+]
03.35 Давай поженимся! [16+]

05.00 Т/с «Пляж» [16+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Звезды сошлись [16+]
21.40 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.00 Х/ф «В твоих глазах» [16+]
02.50 Т/с «Отдел 44» [16+]

04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана» [12+]

06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Ты мой свет» [12+]

13.35 Х/ф «Два берега надежды» [12+]

18.00 «Удивительные люди. Новый се-

зон» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.35 Х/ф «Из жизни начальника уголов-
ного розыска» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 ««Ералаш»» [6+]
08.25 Х/ф «Портрет второй жены» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.25 События [16+]
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» [12+]
14.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» [16+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» [16+]
17.25 Х/ф «Ловушка времени» [12+]
21.35, 00.45 Т/с «Ждите неожиданного» 
[12+]
01.30 Петровка, 38 [16+]
01.40 Х/ф «Высоко над страхом» [12+]
03.10 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
04.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» [12+]
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
[16+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.00 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.45 Х/ф «Вий» [16+]
12.00 Письма из провинции [16+]
12.30, 01.15 Д/ф «Страна птиц» [16+]
13.10 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по беспутно-
му кварталу» [16+]
16.30 Больше, чем любовь [16+]
17.10 «Пешком...» [16+]
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические 
отступления» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» [16+]
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 
[16+]
02.00 Д/с «Искатели» [16+]
02.45 М/ф «Скамейка» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 
[16+]
16.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2» [16+]
18.00 Ты как я [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Однажды в России. Спецдайджест 
[16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» [16+]
23.00 Прожарка [18+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.50 ТНТ Music [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
08.00, 10.05 Уральские пельмени [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.25 М/ф «Валл-И» [16+]
12.20 Х/ф «Веном» [16+]
14.20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» [16+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
17.45 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» [12+]
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив» [16+]
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» [16+]
04.40 Шоу выходного дня [16+]
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея Го-
рыныча» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.15 Рисуем сказки [0+]

09.30 Новый день [12+]

10.00 Погоня за вкусом [12+]

11.00 Х/ф «Челюсти: Месть» [16+]

13.00 Х/ф «Бойся своих желаний» [16+]

15.00 Х/ф «Телекинез» [16+]

17.00 Х/ф «Полтергейст» [16+]

19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» [16+]

20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дья-

вола» [16+]

22.45 Х/ф «Мама» [16+]

00.45 Х/ф «Не дыши» [16+]

02.15 Т/с «Не бойся» [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Легенды ар-
мии» с Александром Маршалом [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.15 «Код доступа» [12+]
13.00 «Специальный репортаж» [12+]
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Жаворонок» [16+]
01.30 Х/ф «Атака» [12+]
03.00 Х/ф «Альпинисты» [16+]
04.30 Х/ф «Иван да Марья» [16+]

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25, 02.55, 

03.35, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+]

08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 00.25, 

01.20, 02.10 Х/ф «Горчаков» [16+]

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 

17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 

22.30 Т/с «Чужой район-2» [16+]

07.00 Д/с «Достояние республики» [12+]
07.25 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
07.50 «Вся правда о...» [12+]
08.50 Д/с «Невероятная наука» [12+]
09.40 Д/с «Пять ключей» [12+]
10.40 Лайт Life [16+]
10.50, 06.05 Город [16+]
11.05 Х/ф «Мим Бим. или Чужая жизнь» 
[16+]
12.50, 02.20, 06.45 PRO хоккей [12+]
13.05 Зелёный сад [0+]
13.30 Школа здоровья [16+]
14.30, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Дорогая» 
[16+]
18.10, 23.15 На рыбалку [16+]
18.40, 22.45, 01.55, 04.20, 05.40 Место 
происшествия. Итоги недели [16+]
19.10 Х/ф «Зайцев, жги! История шоуме-
на» [16+]
20.55 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» [16+]
02.30, 03.05, 03.40 Чемпионат России 
по хоккею. «Амур» - ЦСКА. Чемпионат 
КХЛ [0+]
04.45 Говорит «Губерния» [16+]
06.20 «Учёные люди» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Территорию, на которой расположено 
знаменитое оползневое озеро Амут, 
изучила экспедиционная группа ха-
баровских ученых. Столь подробные 

исследования здесь проведены впервые. 
На  основе собранной информации уче-
ные попытались определить механизм об-
разования одного из  чудес края, а  также 
подготовили первую полноценную карту 
глубин.

Об этом в эксклюзивном интервью кор-
респонденту «ПВ» сообщил заместитель 
директора по научной работе Инсти-
тута водных и  экологических про-
блем ДВО РАН Алексей Махинов.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ОПОЛЗЕНЬ

— Дальний Восток уязвим с точки зрения 
активности оползневых явлений, на  его 
территории только за последние 10 лет слу-
чилось достаточное количество заметных 
оползней. Так, в 1985 году оползень произо-
шёл в районе Зеи, а недавно обвал случил-
ся в Эльбанском заливе Охотского моря. Ис-
следования каждого нового случая и  тех, 
что произошли сотни лет назад, позволяют 
расширить представление о действующих 
на  территории региона механизмах обра-
зования оползней, что впоследствии позво-
лит с большей точностью прогнозировать 
подобные процессы на  других склонах, — 
говорит Алексей Махинов.

В этот раз исследователи отправились 
изучать знаменитое в крае озеро Амут. Пер-
вым делом группа исследователей про-
вела съемки территории с  квадрокопте-
ра, было детально рассмотрено строение 
оползневого тела. Выяснилось: оно, в  от-
личие, например, от  Бурейского ополз-
ня с  классическим сдвигом горных масс, 
имело своеобразный механизм смещения. 
- На Амуте несколько сотен лет назад блок 
горных пород с левого склона рухнул вниз 
практически вертикально — без значитель-
ного смещения в  сторону противополож-
ного склона и плотиной перегородил часть 
долины реки Амут. Установить конкретную 
причину смещения сложно, возможно, что 
это произошло под воздействием земле-
трясения, — уточнил Алексей Махинов. — 
Кстати, следствием прошедшего оползне-
вого процесса стали также несколько живо-
писных водопадов, которые образовались 
на месте пересечения реки Амут фронталь-
ной части обвала.

При этом версия, по которой водоем воз-
ник в  ходе тектонического разлома, была 
однозначно отклонена.

ПОГРУЖАЯСЬ НА САМОЕ ДНО

— В ходе экспедиции, чтобы установить 
особенности строения дна, была впервые 

проведена батиметрическая съёмка подво-
дной части озера. Создана уникальная кар-
та глубин всей акватории. Теперь объектив-
но можно сказать, что самая глубокая часть 
находится в районе завала в нижней части 
озера, там расстояние от поверхности во-
ды до  дна достигает 14  метров, — объяс-
няет ученый. — Удивило то, что половина 
озера глубиной меньше 1  метра, причем 
увеличение глубины резкое, почти обры-
вистое — с 1 до 14 метров. Чтобы понять, 
с  чем это связано, изучили особенности 
строения долины. Оказалось, часть озера 
с маленькой глубиной — результат возник-
шего некогда в долине реки Амут селево-
го потока, который сошел уже позже ополз-
ня. Обломки горных пород, песка и глины 
по долине реки были принесены потоком 
в верхнюю часть озера. О селевом потоке 
свидетельствует несортированный состав 
донных отложений.

В результате озеро разделилось на  две 
части, границы между которыми можно 
легко определить визуально по цвету по-
верхности даже на  обычных фотосним-
ках. При этом на  момент исследований 
температура воды в  разных частях озе-
ра была одинаковая, она зафиксировалась 
на отметке 6 градусов — достаточно холод-
ная, объясняется тем, что озеро питается 
из  горной реки и водообмен происходит 
интенсивно.

РУБКИ «СОЖМУТ» АМУТ

— По съемкам с  квадрокоптера вид-
но, что в окрестностях озера природа по-
страдала от  рубок леса, которые я  никак 
не  могу назвать санитарными, — продол-
жает Алексей Махинов. — Вырубки активи-
зируют дополнительный смыв глинистых 
и песчаных частиц в реку Амут, которые 
затем поступят в озеро. При продолжении 
рубок высока вероятность возникновения 
очередного селевого потока. В  этом слу-
чае часть озера с  небольшими глубина-
ми может быть заполнена наносами, озе-
ро станет меньше и будет постепенно за-
болачиваться. На  настоящий момент раз-
мер озера составляет около 500 м в длину 
и 130 м в ширину.

Кстати, после изучения рельефа ополз-
невого тела и его отложений у исследова-
телей есть основание полагать, что озеро 
более древнее, чем считалось. Его возраст 
намного превышает 300  лет. Точные дан-
ные можно получить в результате допол-
нительных исследований.

Также были взяты пробы воды для ана-
лиза на наличие тяжёлых металлов. Дело 
в том, что некоторые исследователи утвер-
ждают, что предельно допустимая концен-
трация ртути, молибдена, меди и алюми-
ния в Амуте превышена в несколько раз. 
Думаю, удастся развеять эти предположе-
ния. В случае, если содержание металлов 
действительно завышено, это даст иссле-
дователям почву для размышлений пер-
вопричин и  последствий для туристов. 
Что касается фауны, изучить ее группа це-
ли не ставила, но в процессе исследований 
заметила, что в  водоёме есть живность, 
в частности водятся гольяны.

Экспедиция была проведена благода-
ря гранту Русского географического обще-
ства. Ее окончательные результаты ученые 
планируют подвести к концу года.

Анастасия РАВСКАЯ.

 ПОДРОБНОСТИ 

АМУТ ВПЕРВЫЕ ДЕТАЛЬНО 
ИССЛЕДОВАЛИ
После изучения рельефа есть основание полагать, что озеро более древнее, 
чем считалось и его возраст намного превышает 300 лет.
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(Начало в №№ 27—32. Продолжение).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СОБЛАЗН

Особенно заманчивой представлялась 
заговорщикам идея дальневосточного вос-
стания. Главным соблазном были, конеч-
но, 40 дивизий ОКДВА (на начало 1935 го-
да), расквартированные в  Дальневосточ-
ном крае и  частично в  Восточной Сиби-
ри (западные гарнизоны Забайкальской 
группы войск ОКДВА) и  трехмиллион-
ная масса заключенных Дальстроя (Колы-
ма) и  Дальлага. А  при этом и  население 
Дальнего Востока отличалось своеобрази-
ем. Множество строптивых и  беспокой-
ных людей из центральных областей Со-
юза бежало на Дальний Восток и укрылось 
здесь от преследований режима. Этот бе-
глый люд вкупе с  коренным населением 
края — потомками вольных искателей при-
ключений, амурскими, уссурийскими, за-
байкальскими казаками — мог бы оказать-
ся действенным и очень ценным элемен-
том восстания.

Дальний Восток  — самая отдаленная 
часть Советского Союза. Это так далеко, что 
когда над заливом Петра Великого возгора-
ется день, то в Москве только сгущаются су-
мерки вечера (для дальневосточников вче-
рашнего!) и начинают свой ночной обход 
луна и … тайная полиция. Дальний Восток 
отделяют от центра необъятные простран-
ства Сибири и Урала, где советское коман-
дование почти не держало войск*, но где 
были склады огромных стратегических 
материальных запасов Красной Армии. 
Восставшая ОКДВА могла упредить Ста-
лина в  занятии Сибири: пока правитель-
ство снаряжало бы войска против неожи-
данно объявившегося противника, рискуя 
серьезно оголить свои западные границы, 
ОКДВА могла бы без боя, в поездах, проде-
лать марш через всю Сибирь и встретить-
ся с Красной Армией где-нибудь на хреб-
тах Урала.

Но и  в  своих собственных границах 
Дальний Восток представлял бы собой од-
ну шестую часть территории СССР, вышед-
шую из повиновения Кремля. Шестая ше-
стой! Земли Дальневосточного края в  его 
тогдашних административных границах 
простирались от Берингова пролива на се-
вере до границ Кореи, на юге и от восточ-
ного берега Сахалина на востоке до Читы 
на  западе. Административный феномен, 
с  которым не может сравниться ни один 
штат Северной Америки, ни  одна про-
винция Китая, не  говоря уже о какой бы 
то ни было провинции стран Европы: Гер-
мания, Франция и Англия, вместе взятые, 
свободно могли бы уместиться на террито-
рии Дальневосточного края.

Дальний Восток  — «край света». Его 
нельзя окружить, блокировать, задушить 
костлявой рукой голода. Географический 
фактор Дальнего Востока как нельзя лучше 
хорош для сообщения восставшего края 
с внешним миром. Через узкий Берингов 
пролив — Америка (Аляска). Через неши-
рокое Японское море — Япония. На суше 
русский Дальний Восток граничит с Мань-
чжурией, за которой — беспредельный мя-
тежный Китай, и с Кореей. И при этом — 
водные пространства двух океанов, мор-
ские пути во  все части и  страны света, 
при наличии крупного и благоустроенно-
го владивостокского порта, сахалинского 
порта и  еще нескольких портов меньше-
го значения на тихоокеанском побережье.

Дальний Восток имеет свою сахалин-
скую нефть, свой сучанский уголь, свою 
военную индустрию Комсомольска и Ха-
баровска, свое колымское золото, свою 

едва  ли не  самую крупную в  СССР лес-
ную промышленность, свое — одно из са-
мых крупных в  Союзе  — рыболовство 
и свой — хоть и в обрез — амурский хлеб. 
Он мог бы долго стоять и при сложивших-
ся для восстания самых неблагоприятных 
условиях и испытаниях.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР

Перед концом чистки 1937—1938  гг. 
Центральный комитет ВКП (б) издал 
(в  мае или июне 1938  г.) закрытое пись-
мо «Ко всем организациям партии», в ко-
тором подводились политические итоги 
этой кровавой эпопеи. В письме ЦК осо-
бо говорилось о ликвидированном НКВД 
в  1937  году дальневосточном военно-фа-
шистском заговорщицком центре и  упо-
миналось имя Крутова, как руководите-
ля Центра (неясно припоминается, что 
в письме упоминалось также имя комбри-
га Крутлова).

Но еще за  несколько недель до  этого 
маршал Блюхер в своей речи на партий-
ной конференции КДФ**, в Хабаровском 
доме Красной Армии, рассказал о  чле-
нах заговорщицкой организации гораздо 
больше того, что было разрешено верхами 
(судя по  умалчиваниям последовавшего 
письма ЦК). Блюхер назвал до  двадцати 
имен членов дальневосточного подполья.

Источник, из которого я  в  свое время 
почерпнул сведения о  дальневосточном 
заговоре, подтвердил ряд из  названных 
Блюхером имен и  определенно указал, 
что не может вызывать сомнения участие 
в  заговорщицкой организации, по  край-
ней мере, следующих восьми лиц:

Крутов Георгий [Григорий] Михайло-
вич [Максимович], председатель краево-
го исполкома, член ЦИК СССР и член ЦК 
ВКП (б), глава заговора;

Сангурский Михаил Васильевич, ком-
кор, начальник штаба ОКДВА;

Аронштам Лев, армейский комис-
сар 2 ранга, начальник политуправления 
ОКДВА;

Дзыза, в чине коринтенданта, помощ-
ник командующего ОКДВА по материаль-
ному обеспечению войск, или иначе ин-
тендант армии;

Калмыков Михаил Васильевич, комкор, 
командир — комиссар Особого дальнево-
сточного корпуса (т. н. Колхозный корпус) 
и начальник гарнизона г. Хабаровска;

Круглов, комбриг, начальник (по офи-
циальному: комендант) Благовещенского 
укрепленного района;

Тарханов Оскар, помощник началь-
ника разведывательного отдела штаба 
армии;

Мирин Владимир, полковой комиссар, 
редактор армейской газеты.

Из того же источника сообщалось, что 
имеются некоторые серьезные основания 
установить причастность к дальневосточ-
ному подполью также Таирова Р., армей-
ского комиссара 2  ранга, члена военного 
совета ОКДВА; Пашковского Константина, 
комдива, командира 18-го стрелкового кор-
пуса; Иванова Василия, секретаря Амур-
ского областного комитета партии, и неко-
торых чинов краевого управления НКВД.

Наконец, источник обращал внима-
ние на то, что б. советский атташе в Ан-
глии Путна, осужденный вместе с  труп-
пой Тухачевского и по одному делу, про-
должительное время (в первой половине 
тридцатых годов) состоял в  должности 
командующего Приморской группой  
войск ОКДВА и  именно с  этого своего 
поста, в  уссурийской тайге, перекочевал 
в мировую столицу — Лондон.

Последующее мое описание дальнево-
сточной чистки и некоторых ее странных 
явлений покажет, что не исключено, что 
в какой-то степени к организации заговор-
щиков имел отношение и еще ряд видных 
чинов армии и краевой администрации.

Так как каждого из поименованных вы-
ше лиц я так или иначе знал или хотя бы 
только видел, следующую главу я посвя-
щу воспоминаниям о них, в надежде, что 

и самые поверхностные сведения не ока-
жутся для читателя безинтересными.

ДВОЙНИК СТАЛИНА И ДРУГИЕ

Одна черта была общей для дальне-
восточных заговорщиков: все они окопа-
лись на Дальнем Востоке давно и сидели 
на своих дальневосточных постах помно-
гу лет, до самого раскрытия заговора и аре-
стов. (Только Таиров и Тарханов незадолго 
до их ареста были переведены с Дальнего 
Востока).

Я не знаю ни одного из них, который бы 
провел на дальневосточной службе менее 
пяти лет. Естественно, что за это долгое вре-
мя, повседневно общаясь по службе и ча-
сто встречаясь на  семейных вечеринках 
краевой знати, они успели хорошо друг 
с другом перезнакомиться и сблизиться.

Еще до  раскрытия заговора стабиль-
ность дальневосточной руководящей 
верхушки бросалась в  глаза и  вызыва-
ла различные толки: всем была известна 
практика Кремля (сохранившаяся и  по-
ныне)  — перманентно перекидывать ру-
ководящих работников, не  давать им  — 
по  официальной терминологии  — «заси-
живаться» на  одном месте, «плесневеть, 
хозяйственно обрастать, обволакиваться 
семейственностью».

Самым ходячим объяснением стабиль-
ности дальневосточного руководящего со-
става было то, что Кремль вынужден ми-
риться с отступлением от собственной ли-
нии и  делать исключение для Дальнего 
Востока ввиду постоянно напряженных от-
ношений с Японией: в этих условиях вве-
рять пограничный край и его войско теку-
чему составу руководителей все-таки бы-
ло  бы неразумно. Очевидно, что так оно 
и было. Но так же очевидно, что за устой-
чивое положение дальневосточного ка-
дра немало ратовал перед Кремлем ответ-
ственный за Дальний Восток член Оргбю-
ро Гамарник…

Второй общей чертой многих дальне-
восточных подпольщиков была туман-
ность их жизненных и  политических 
биографий. Блюхер, сам прослывший за-
гадкой в  собственной стране и  заграни-
цей, любил окружать себя таинственны-
ми людьми. Даже на  партийных чист-
ках эти люди как-то ухитрялись ничего 
не сказать о своем происхождении и жиз-
ненном пути…

Крутов. По странной игре судьбы, воз-
главитель антисталинского заговора даль-
невосточников внешностью был похож 
на… Сталина. Дальневосточные чиновни-
ки так между собой и говорили: доложить 
этот вопрос Сталину; под Сталиным подра-
зумевался Крутов.

Конечно, это было совершенно отно-
сительное сходство. Крутов, которому бы-
ло лет 45, был высок ростом, жердевиден, 
длиннорук, имел светлое, открытое лицо. 
Но… был по-грузински черноволос, носил 
сталинскую прическу, сталинские усы, 
одевался под Сталина: полувоенная фу-
ражка, длинная, пепельного цвета шинель, 
сапоги и гимнастерка с подшитым белым 
воротничком.

Трудно узнать, умышленно ли рядил-
ся Крутов в двойника кремлевского вла-
дыки. После раскрытия заговора досу-
жие умы усматривали в  сходстве Круто-
ва со  Сталиным чуть  ли не  целую заго-
ворщицкую стратегию. По одной версии, 
не лишенной интереса, похожесть Круто-
ва на Сталина должна была сослужить за-
говорщикам службу в момент переворота. 
Действительно, план дальневосточного 
переворота включал в себя, как средство 
обезвреживания НКВД, один элемент ми-
стификации, но несколько или, пожалуй, 
совсем иного рода…

(Продолжение следует).

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?

* Сибирский военный округ со штабом 
в Новосибирске был самым маленьким вну-
тренним — учебным — округом. В его со-
ставе не насчитывалось и 50000 человек.

** В 1937 году ОКДВА была преобразо-
вана в  Краснознаменный Дальневосточ-
ный фронт (КДФ).
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о  том, что внеочередное общее собрание ак-

ционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — 
«АО «АП», «Общество») состоится 25 сентября 2020 года в форме заочного го-
лосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Не позднее 24 сентября 2020 года бюллетени для голосования, запол-
ненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Со-
брании, но не  зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны 
поступить регистратору АО «НРК-Р. О.С. Т.» также не позднее 24 сентября 
2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной 
даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведе-
нии итогов голосования.

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме 
заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование) принято Советом директоров АО «АП» 21 августа 2020 года 
(Протокол заседания Совета директоров № 18/2020 от 21.08.2020 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следу-
ющие вопросы:

1. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку  — заключение Договора поручительства юридического лица №  ПДЮ-
КЛ-ХФ-9/2—08/18 между Обществом и Акционерным коммерческим банком 
«БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

2. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-10/2—08/18  между Обществом и  Акционерным коммерческим банком 
«БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

3. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-11/2—08/18  между Обществом и  Акционерным коммерческим банком 
«БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

4. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-12/2—08/18  между Обществом и  Акционерным коммерческим банком 
«БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Договора об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4—08/18 между Обществом 
и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным 
обществом).

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Договора об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5—08/18 между Обществом 
и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным 
обществом).

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения №  1  к  Договору поручительства 
юридического лица №  ПДЮ-КЛ-ХФ-9/2—08/18  между Обществом и  Акци-
онерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обще-
ством).

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения №  1  к  Договору поручительства 
юридического лица №  ПДЮ-КЛ-ХФ-10/2—08/18  между Обществом и  Акци-
онерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обще-
ством).

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения №  1  к  Договору поручительства 
юридического лица №  ПДЮ-КЛ-ХФ-11/2—08/18  между Обществом и  Акци-
онерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обще-
ством).

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения №  1  к  Договору поручительства 
юридического лица №  ПДЮ-КЛ-ХФ-12/2—08/18  между Обществом и  Акци-
онерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обще-
ством).

11. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке 
№ ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4—08/18 между Обществом и Акционерным коммерческим 
банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

12. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке 
№ ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5—08/18 между Обществом и Акционерным коммерческим 
банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

13. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — за-
ключение Дополнительного соглашения №  2  к  Договору поручительства 
№ 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

14. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — за-
ключение Дополнительного соглашения №  2  к  Договору кредитной линии 
№  0111/0000402  между Обществом и  Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

18. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — заклю-
чение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недви-
жимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

19. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства/Дого-
вора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

20. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

21. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства/Дого-
вора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

22. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

23. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства/Дого-
вора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

24. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

25. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства/Дого-
вора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

26. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

27. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства/Дого-
вора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

28. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

29. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку — 
заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства/Дого-
вора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

30. Об  одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку — заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

31. Об  одобрении сделки, в  совершении которой имеется заинтересован-
ность  — заключение Договора поручительства с  Акционерным обществом 
«АЛЬФА-БАНК».

32. Об  одобрении сделки, в  совершении которой имеется заинтересован-
ность  — заключение Договора ипотеки (залога судна) с  Акционерным об-
ществом «АЛЬФА-БАНК» в  счет исполнения обязательств ООО «Торговый 
дом РФП» по  договору о  предоставлении банковской гарантии №  023L8X 
от 29 июля 2020 г.

33. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — заключе-
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ние Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 100180212—
2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».

34. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — за-
ключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212—
5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

35. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — за-
ключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212—
7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

36. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — за-
ключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212—
8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

37. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское паро-
ходство» — 1 сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня Собрания, — акции обыкновенные именные бездо-
кументарные.

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  4  сентября 
2020 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по ме-
сту нахождения единоличного исполнительного органа общества — г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 25.09.2020 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочеред-
ном общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до  24  сентября 
2020  года включительно по  адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-А-
мурского, д. 2 (ответственному лицу  — Поперечнюк Екатерине Владими-
ровне).

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 ак-
ционерных 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 Об-
щим собранием акционеров Общества, в случае если они голосовали про-
тив 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 ак-
ционерных обществах» — 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 ко-
пеек за одну обыкновенную именную акцию.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем по-
рядке:

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 регистраци-

онного 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. 5 Б, 
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. 5 Б;
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 (сорока 

пяти) дней с  даты принятия соответствующего решения собранием акцио-
неров, т. е. не позднее 9 ноября 2020 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 третьими лицами, 
к выкупу не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё требование не  позднее 45 (сорока пяти) 
дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров Об-
щества, т. е. не позднее 9 ноября 2020 года. В этом случае акционер направля-
ет 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 вы-
купу Акций превысит 10  процентов стоимости чистых активов Общества 
по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции вы-
купаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 
76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осу-
ществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций 
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осущест-
вляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструк-
ция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Феде-
рации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций 
каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания 
(инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня 
внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указан-
ного номинального держателя или до дня получения номинальным держате-
лем информации о получении регистратором общества отзыва акционером 
своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к вы-
купу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими 
способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит 
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитывают-
ся 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  9  декабря 2020  года включительно. Перечисление денежных средств 
за Акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналич-
ной 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 пу-
тем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, за-
регистрированного в реестре акционеров общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции бу-
дут списаны с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или 
счетов депо лиц, чьи права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт Об-
щества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном 
действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступа-
ют в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о веде-
нии 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 изменении дан-
ных, 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 депозита-
рию 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 ценные бумаги будет удержан НДФЛ.

Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2020                                                                                                                        416-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОС. ДОР-
МИДОНТОВКА ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со  статьей 17  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. 
№ 213 (далее — Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашних свиней, со-
держащихся в личных подсобных хозяйствах Удодовой Т. И., Рудого В. С., располо-
женных в  пос. Дормидонтовка Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы 
свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского 
края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правитель-
ства Хабаровского края от 25 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской чуме 
свиней на территории пос. Дормидонтовка Вяземского муниципального района Ха-
баровского края и на отдельных территориях в границах Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическими очагами:
1) территорию личного подсобного хозяйства Удодовой Т. И., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, пос. Дормидонтовка, ул. Горького, 
д. 7, кв. 1;

2) территорию личного подсобного хозяйства Рудого В. С., расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, пос. Дормидонтовка, ул. Гаражная, 
д. 30.

2.2. Инфицированными объектами:
1) производственный объект, расположенный на территории личного подсобного 

хозяйства Удодовой Т. И. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, пос. Дорми-
донтовка, ул. Горького, д. 7, кв. 1;

2) производственный объект, расположенный на территории личного подсобного 
хозяйства Рудого В. С. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, пос. Дорми-
донтовка, ул. Гаражная, д. 30.

2.3. Первой угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическим очагам, радиусом 
5 км от границ эпизоотических очагов (далее — первая угрожаемая зона).

2.4. Второй угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 
8 км от границ эпизоотических очагов (далее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотических очагах, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняюще-

го производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию 
свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) вре-
менно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также 

кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (из-

готавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и  въезд транспорта, не  задействованного в  мероприятиях по  ликвида-

ции очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим оча-
гом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозрева-
емых в  заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для 
сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по  регулированию численности диких кабанов, 
связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескров-
ных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и  сырья за  пределы первой 

угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV 
компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней 
у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специ-
алистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при 
содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других ме-
роприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 

реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других ме-

роприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кро-

ме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в со-
ответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в  том числе свиней, содержащихся под навесами. 

В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собствен-
ники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обе-
ззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных 
из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоря-
жением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 

принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими ли-
цами при отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. № 389-пр «Об утверждении Порядка 
возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате 
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению еди-

новременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной ситуацией, вопроса оказания материальной 
помощи гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей с детьми 
в связи с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) 
продуктов животноводства в порядке, установленном постановлением Правительства 
Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр «Об оказании единовременной мате-
риальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в  подпункте 7.1  настоящего 
пункта, в целях оформления единовременной материальной помощи и предоставле-
ния социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней оказать информационную и  консультационную поддержку 
гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половозрастных групп 
и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения 
сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2020                                                                                                                   423-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ БИ-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, 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 пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 25 августа 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской чуме 
свиней на территории в границах Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 11 ав-
густа 2020 г. № 375-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории в границах Бикинского муници-
пального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и вто-
рой угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие ранее вве-
денные ограничения:

— запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя сви-
ней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 
70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угро-
жаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к  IV компартменту и  исключенных 
из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пун-
кта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту 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 вто-
рой угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, 
а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угро-
жаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом оча-

ге и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены каранти-
на. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, 
до истечения указанного срока разрешается размещение и содержание животных 
других видов (включая птиц).

4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняе-
мые природные территории допускаются не ранее 12 месяцев после снятия каран-
тина 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 ве-
теринарии Правительства края.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2020                                                                                                           424-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАН-
ТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОС. ПО-
БЕДА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и  ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от  31  мая 2016  г. №  213 (далее  — Правила), в  связи с  установлением 
на  территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее 
также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве 
Паршиной О. К., расположенном в  пос. Победа Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, в  целях предупреждения дальнейшего распростра-
нения африканской чумы свиней и  обеспечения эпизоотического благополу-
чия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 26 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на территории пос. Победа Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Парши-

ной О. К., расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, пос. 
Победа, ул. Железнодорожная, д. 18;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный 
на территории личного подсобного хозяйства Паршиной О. К. по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, пос. Победа, ул. Железнодорожная, д. 18;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, прилегающую к  эпизоотическому очагу 
в  радиусе 5  км от  границ эпизоотического очага (далее  — первая угрожаемая 
зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в  границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, прилегающую к  первой угрожаемой зоне 
в  радиусе 7  км от  границ эпизоотического очага (далее  — вторая угрожаемая 
зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняю-

щего производственные (технологические) операции, в том числе по обслужива-
нию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее  — специалисты 
госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, прожи-
вающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизооти-
ческим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а так-

же кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой 

(изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвида-

ции очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживаю-
щих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотиче-
ским очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чу-
чел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и по-
дозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного мате-
риала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, 
связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бес-
кровных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой 

угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с  территории хозяйства, отнесенного 
к IV компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней 
у  населения в  рамках мероприятий по  ликвидации очага АЧС под контролем 
специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого 
при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и  других 
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением живот-
ных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 

реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и  других 

мероприятий, связанных с  передвижением, перемещением и  скоплением сви-
ней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводче-
ских хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под наве-

сами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — 
собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее 
контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших про-
мышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую 
их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и ис-
ключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 
22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим рас-
поряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Пра-
вительства края опубликовать настоящее распоряжение в  средствах массовой 
информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня 

его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской 
областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридически-
ми лицами при отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на тер-
риториях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с по-
становлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. № 389-пр 
«Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юри-
дическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на террито-
рии Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на  краевой межведомственной комиссии по  предоставле-

нию единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся 
в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, вопроса ока-
зания материальной помощи гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, ма-
лоимущих семей с детьми в связи с изъятием у них в соответствии с настоящим 
распоряжением свиней и  (или) продуктов животноводства в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. 
№ 370-пр «Об оказании единовременной материальной помощи семьям (граж-
данам), оказавшимся в  бедственном положении в  связи с  трудной жизненной 
ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настояще-
го пункта, в целях оформления единовременной материальной помощи и предо-
ставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и  перерабатываю-
щей промышленности края по окончании ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по  африканской чуме свиней оказать информационную и консульта-
ционную поддержку гражданам и  юридическим лицам  — владельцам свиней 
всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъ-
ятию, по вопросам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ТЕХНОЛОГИИ

ШКОЛЫ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Новое компьютерное оборудование получат образовательные учреждения края.

В новом учебном году в образова-
тельных учреждениях края дети 
будут учиться на новом цифро-
вом оборудовании. В рамках фе-

дерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроекта «Об-
разование» 95 школ в 15 районах края 
получат к новому учебному году ком-
плекты компьютерного и интерактив-
ного оборудования. Компьютеры по-
лучат и  10  техникумов края. Общая 
стоимость закупки составила более 
206 млн рублей.

Как сообщили в  министерстве об-
разования и  науки края, в  образова-
тельных учреждениях оборудова-
ны мобильные компьютерные клас-
сы, интерактивные панели. Также за-
куплены ноутбуки для учителей 
и управленцев. Новую технику будут 
использовать для работы с различны-
ми цифровыми образовательными 
платформами.

Кроме того, школам станет досту-
пен маркетплейс цифрового образова-
тельного контента и услуг. Это плат-
форма, созданная по  инициативе 

Минпросвещения РФ, на которой со-
браны все образовательные сервисы 
и контент, одобренные экспертами.

В дальнейшем школы планируют 
подключить к  российской коммуни-
кационной платформе на  базе соци-
альной сети «ВКонтакте». Это позво-
лит школьникам, учителям и родите-
лям взаимодействовать в  цифровой 
образовательной среде, организовы-
вать сообщества, проводить видеокон-
ференции и  вебинары, использовать 
чаты.

Также в этом году 150 школ и техни-
кумов края получат доступ в Интер-
нет по  современным каналам связи 
на  высокой скорости в  рамках феде-
рального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной про-
граммы «Цифровая экономика». При 
этом для эффективного использова-
ния новых возможностей идет обуче-
ние руководителей и педагогов.

До 2022  года материально-техни-
ческая база цифровой образователь-
ной среды будет обновлена более чем 
в 300 школах и техникумах края.

ИНФОРМАЦИЯ

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края 
от  11  августа 2020  г. №  375-р «Об  установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах Бикинского 
муниципального района Хабаровского края».

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоря-
жения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому 
краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 
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Моё общение с дачниками в соцсетях показа-
ло, что 85% аграриев-любителей не уверены, 
зачем нужен азот, и не знают, почему от него 
необходимо избавиться именно сейчас. Так 

что ещё раз и все по порядку.
Азот — один из трех важных элементов для сель-

ского хозяйства. Он есть в навозе и чем свежее навоз, 
тем больше азота. Он есть в минеральных удобрени-
ях. Главная роль азота — это дать силы расти расте-
нию. Седьмой элемент таблицы Менделеева входит 

в состав аминокислот, нуклеиновых кислот, хлоро-
филла. Отсюда становится понятно, почему он сти-
мулирует рост сельхозкультур, которые при его при-
менении могут расти, как на дрожжах.

ОСТАВЛЯЕМ КАЛИЙ И ФОСФОР

Но со  второй половины лета, в  самый пик жа-
ры мы прекращаем подкармливать как навозом, 
как и  минеральными удобрениями, где есть азот. 
Потому что нам необходимо подготовить растение 
к зиме. Если мы продолжим всё же применять азот, 
то наше бодро растущий питомец с большой веро-
ятностью умрёт при первых серьезных морозах. Ми-
нимальный ущерб — отмирание прироста этого го-
да полностью, даже одревесневшей части прироста. 
Хотим пышный сад — убираем азот из подкормок.

Оставляем калий и фосфор. Они как раз дадут си-
лы растению пережить холодный период и выйти 
из спячки весной.

Очень грубо разделение их обязанностей выгля-
дит так. Калий влияет на ткани надземной и под-
земной части, точнее адаптирует их к морозам че-
рез механизмы проницаемости клеток. Фосфор сей-
час очень нужен для формирования плодовых по-
чек следующего сезона. Этот элемент влияет на их 
морозостойкость.

Прочитав всё это, что остаётся делать на  даче. 
Не трогаем навоз, пусть лучше перепревает. А вот 
золу, где много калия, вносим под корень в каких 

угодно количествах. А  также костную муку, там 
предостаточно фосфора. Они будут влиять на жиз-
неспособность растений, пока температура земли 
на  глубине 10  сантиметров выше 10  градусов. Это 
примерно до середины октября. Потом уже всасы-
вание будет хуже.

Ещё один секрет хорошей зимовки — влагозаряд 
под зиму. Пока у нас идут тропические дожди, это 
кажется бредом, но потом наступит сухой период 
и  это как раз наше слабое место. Всё потому, что 

если зимующие рас-
тения не  запасут вла-
гу, то могут высохнуть 
в мороз, так как корни 
не  смогут добыть во-
ду в  мёрзлой земле. 
Это особенно замет-
но на  пришлых рас-
тениях  — туя, напри-
мер. Так что поливаем 
серьезно.

На растение высотой 
1  метр и  диаметром 
50  см нужно вылить 
около трех вёдер во-
ды, если почва хорошо 
держит влагу. Там, где 
песчаный грунт, про-
ще полить из  шланга, 
но  стоит проследить, 
чтобы вода не размыла 
грунт около корней.

ДЕЛИТЬ И ПЕРЕСАЖИВАТЬ

Метеорологическое лето пока продолжается, 
несмотря ни на что. Мы им можем воспользоваться 
для обогащения сада. Как раз сейчас время посадок 
молодых саженцев. И скоро наступит период пере-
садок и деления многолетников. Он наступает по-
сле первых заморозков и возврата тепла. Бабье лето, 
вероятнее всего, наступит в этом году во второй по-
ловине сентября, не раньше. До этого времени при-
сматриваемся к растениям на даче.

Если побеги монарды (бергамот), флоксов, лилей-
ников в  центре куртины мельче, чем по  краям, — 
значит, им тесно и куртину пора делить. Если расте-
ние нужно срочно размножить, можно поделить его, 
не дожидаясь, когда побеги станут мелкими.

Минимальная делёнка почти любого многолет-
ника — участок корневища с корнями и одной хо-
рошо развитой, неповреждённой почкой. Но лучше 
не жадничайте и делите куртину с 5—7 хорошими 
почками.

Кустарники, образующие корневую поросль  — 
шиповник, сирень, барбарис, делите на отдельные 
стволики с  мочкой корней: уже на  будущий год 
почки у  основания проснутся и  дадут несколько 
побегов.

Начинайте деление, как только растение соберёт-
ся «засыпать»: у  многолетников листья потеряют 
зеленую окраску, у  кустарников станут жесткими, 

«железными» и будут легко отламываться, оставляя 
на побеге лишь листовой след. В этом случае с ку-
старников удаляют листья, с многолетников среза-
ют надземную часть.

Место для посадки выберите, пока сад ещё в ли-
стве, чтобы оценить освещённость. Яму в наших ус-
ловиях лучше не  копать заранее. Бывали случаи, 
когда растения проваливались в ямы… потом… В Ха-
баровском крае лучше сажать на бугре.

Срежьте надземную часть у куртины, которую бу-
дете делить. Если пересаживаете кустарники, то уда-
лите листья. Выкапываем, делим. Срезы обрабаты-
ваем углём, золой или зелёнкой. Обильно полива-
ем место посадки, чтобы почва равномерно облега-
ла корни. Засыпаем садовой землей. У большинства 
многолетников при посадке почки желательно за-
глубить на 2—3 см. Так они проще перенесут пер-
вую зиму. Мульчируем перегноем, чтобы сохранить 
почвенную влагу.

Есть некоторые растения, что медленно образуют 
свои корни, например, некоторые шиповники, ир-
га. Чтобы их отсадить, с осени отрубите лопатой ма-
теринский корень, но не выкапывайте молодой са-
женец. По весне вас должна ждать хорошая мочка 
корней.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

АЗОТ, ВОН С УЧАСТКА
Надежда Выходцева советует, что пересаживать на участке, а что делить, также, 
чем на осень удобрять растения.
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Шумшу (яп. Сюмусю-то, на  рос-
сийской карте 1745-го года  — 
Шумъ)  — самый северный 
из  Курильских островов  — яв-

лялся военной крепостью японских ми-
литаристов, «непотопляемым авианос-
цем». Его взятие стало решающим со-
бытием в  ходе Курильской операции. 
На  Шумшу в  1945  году базировалась 
большая часть 80-тысячной группиров-
ки японцев, дислоцировавшейся на Ку-
рилах. Гарнизон обладал самым совре-
менным по тем временам оружием, тан-
ками и авиацией, насчитывая 14000 че-
ловек, 60  танков, 27  артиллерийских 
дотов, 310  пулеметных дотов, около 
200 дзотов. На трех аэродромах базиро-
валось более 60 самолетов.

Курильская десантная операция 
проводилась с  18  августа по  2  сентя-
бря 1945  года. Непосредственно воен-
ные действия велись в северной части 
острова с 18 по 23 августа. Силы наше-
го десанта насчитывали 12000 человек, 
включая экипажи кораблей и судов. Тан-
ки и артиллерию подтянуть не удалось.

НА ОСТРОВ ШУМШУ

Энтузиасты Сахалинского региональ-
ного отделения «Поисковое движение 
России» совершили несколько экспеди-
ций на остров Шумшу. Каждый из поис-
ковых рейдов награждал настойчивых 
участников экспедиции уникальными, 
порой раритетными, находками.

При содействии помощника воен-
ного комиссара Сахалинской области 
по  работе с  ветеранами Игоря Пилю-
гова нам удалось связаться с руководи-
телем регионального отделения Ар-
темом Бандура, который вкратце оха-
рактеризовал свою работу.

Официально на Шумшу сегодня нет 
жилых населенных пунктов. В том чис-
ле брошено и селение Байково, которое 
пострадало в  ноябре 1952  года от  раз-
рушительного цунами. Посреди быв-
шего поселка видны непривлекатель-
ные останки некогда величественного 
памятника морякам-тихоокеанцам, по-
гибшим при штурме Шумшу в 1945 го-
ду. Здесь действуют лишь маяки. За реч-
кой Николаевка на  самом склоне соп-
ки установлен японский памятник. Он 
стал своего рода погребальным соо-
ружением. На  стеле  — иероглифы: «Да 
пребудут вечно в  мире упокоившиеся 
в северных землях». К югу от Байково, 

на крутом морском обрыве, за высокой 
ржавой оградой располагается и  япон-
ское кладбище.

— В одну из экспедиций немногочис-
ленные старожилы острова рассказали 
нам, что если идти в сторону аэродро-
ма, к северу от Байково, то можно най-
ти вход в подземное японское сооруже-
ние, — говорит Артем Бандура. — Оно 
от  времени обвалилось, но  если раз-
лом расчистить, то проникнуть внутрь 
не  составит труда. Предположитель-
но, именно здесь находился японский 

пункт связи.
Недалеко от  аэродрома найдены 

и  останки американского самолета 
«Кинг Кобра». Такие по  ленд-лизу по-
лучала Советская армия, наши летчики 
после войны базировались здесь. Когда 
«Кобры» сменили реактивные истреби-
тели, эти машины были просто броше-
ны на месте своих стоянок или же спу-
щены под откос с  рулежных дорожек. 
Так до  сих пор и  лежат 17  покорежен-
ных самолетов с переломанными кры-
льями и фюзеляжами среди густых оль-
ховых зарослей. Подобных находок бы-
ло много. Не зря же, по меткому выраже-
нию сахалинского журналиста Евгения 
Конькова, который принимал участие 
в  одной из  экспедиций, остров чем-
то незримо напоминал иллюстрацию 
к роману братьев Стругацких «Пикник 

на  обочине». Ржавое железо везде  — 
на земле и под землей.

ДУХ ОТГРЕМЕВШИХ БОЕВ

Артем Бандура поделился своими 
впечатлениями о таинственном острове.

— Многие из побывавших на  самом 
северном курильском острове еще дол-
гое время остро, вплоть до  мистики, 
ощущают дух отгремевших боев, — го-
ворит он. — Особо запомнилась всем 
экспедиция, где наша группа работа-
ла на протяжении трех недель. Шумшу 
встретил нас неприветливо. Две неде-
ли властвовала непогода. Воздух не про-
гревался и до +10  градусов. Всех пора-
зил следующий факт: яростные поры-
вы свежего ветра благополучно ужива-
лись с плотным сизым туманом. Дождь 
лил практически все время, да так, 
что его струи под воздействием сти-
хии порой неслись параллельно земле. 
И все же в редкое затишье и относитель-
но солнечную погоду нам удалось най-
ти останки трех советских и двенадца-
ти японских солдат, а также множество 
предметов, представляющих историче-
скую ценность.

Маяк на  мысе Курбатова стал для 
ребят пристанищем на  две с  лишним 
недели. Кстати, майор Курбатов, кото-
рого не  стало уже в  мирные дни, был 
в  числе десантников, бравших остров, 
и  впоследствии награжден орденом 
Красного Знамени. Он с  шестью сапе-
рами дважды средь бела дня проходил 
через 5  линий японских окопов, неся 
с собой вначале 80, а потом 110 кг взры-
вчатки для уничтожения японского ар-
тиллерийского дота, который не  давал 
судам второй линии десанта подойти 
к берегу.

Приступив к  работам, практически 
сразу поисковики отыскали каску, за-
тем останки шести японских сгоревших 
танкистов.

Ветер не  позволял постоянно рабо-
тать на высоте, заглушал звуки металло-
искателя, едва не сбивал с ног. В такие 
дни группа работала в районе японских 
дотов.

За время поисков найдено 
несколько образцов японского ору-
жия: винтовка системы «Арисака», 
сержантский меч «Син-гуто». На по-
бережье, в районе места высадки де-
санта (неподалеку от мыса Безымян-
ный) найден взорванный японский 
дот. Через несколько дней раско-
пок удалось извлечь орудие, из  ко-
торого во время боя в советских во-
инов было выпущено более тысячи 
снарядов.

Всего в  поисковый сезон пред-
ставители регионального отделе-
ния «Поискового движения России» 
обнаружили останки 12  японских 
солдат и  офицеров. Рядом с  ними 
личные вещи: петлица унтер-офи-
цера японской Императорской ар-
мии, кисть для рисования иерогли-
фов, перьевая ручка, личные жетоны 
и  печать. На  ней, по  предваритель-
ной информации, значилась фами-
лия японского воина — Фукуда.

Находок было предостаточно. 
Но  перед поисковиками стояла ос-
новная задача — обнаружить остан-
ки советских солдат. Вот тут и  слу-
чилось нечто мистическое.

— Я не  склонен к  мистифика-
ции, — размышляет Артем Банду-
ра. — И все же… Надежда найти сво-
их таяла с  каждым днем. Наконец 
по  рации прозвучало долгождан-
ное «нашли». А получилось так. Ког-
да мы уже собирались сворачивать-
ся, в небе стали кружить три чайки. 
Один из  наших, надев на  себя най-
денную советскую каску, продолжил 
работы, а через некоторое время об-
наружил останки трех солдат. Их по-
зы говорили о том, что японцы про-
сто затащили их в яму и присыпали 
землей. То есть они были не захоро-
нены, а просто сброшены в углубле-
ние. Тогда  же мы нашли и  личные 
вещи воинов — ложки с датой при-
зыва, пуговицу с якорем.

За время пребывания на  Шум-
шу поисковики впервые обнаружи-
ли японский огнемет, хотя сведений 
о применении такого оружия во вре-
мя войны до сих пор не было. Кроме 
того, удалось найти большое коли-
чество предметов, представляющих 
историческую ценность, в  том чис-
ле три пистолета: ТТ, «Намбу», ре-
вольвер «Хино».

Экспедиция возвратилась с  ку-
рильского острова, но поисковая ра-
бота продолжилась, теперь уже в ар-
хивном плане. Останки трех найден-
ных советских солдат торжествен-
но захоронили в  Северо-Курильске 
2  сентября прошлого года, в  день 
окончания Второй мировой вой-
ны. Останки 12  японских солдат 
тогда  же, осенью, передали япон-
ской стороне для кремации и выво-
за на родину…

Судя по всему, не все из сорока се-
ми погибших, чьи останки были об-
наружены в ходе экспедиции, обре-
тут имена. Они были найдены в са-
нитарных захоронениях на  разной 
глубине, сделанных в воронках, око-
пах, траншеях. Практически у  всех 
бойцов сохранились ложки или 
фляжки, но  не  все предметы оби-
хода подписаны. К  примеру, рядом 
с  одним погибшим солдатом оказа-
лась ложка, на которой есть надпись: 
«Камчатка, Петропавловск» и  ини-
циалы «КВГ», но пока их не удалось 
расшифровать. Также не  поддались 
расшифровке инициалы «ГНС», вы-
резанные на каблуках ботинок.

Ольга ГРЕБЕНЮК.

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ ШУМШУ
К 75‑летию Победы над милитаристской Японией.

СПРАВКА
Курильская десантная операция (18 ав-
густа — 1 сентября 1945 г.) — десант-
ная операция войск 2-го Дальневосточ-
ного фронта и Тихоокеанского флота 
СССР против японских войск во время 
Второй мировой войны для овладения 
Курильскими островами. Часть Совет-
ско-японской войны. Итогом операции 
стало занятие советскими войсками 
56 островов Курильской гряды, общей 
площадью 10,5 тыс. кв. км, которые 
позднее, в 1946 году, были включены 
в состав СССР.
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ОВЕН
Всеми правдами и неправдами уходите от конфлик-

тов и споров, с чем бы они ни были связаны. Вероят-
но, вам придется столкнуться с недовольством коллег 
и выслушать ряд серьезных претензий от руководства. 
Оправдываться или возражать нет смысла. Вскоре все 
выяснится и справедливость восторжествует.

ТЕЛЕЦ
Остаться в стороне от рабочих проблем или от-

молчаться в личных вопросах не получится. Как бы 
ни складывались обстоятельства, твердо отстаивай-
те свою позицию и не пренебрегайте собственными 
интересами. Следите за расходами, но не покупайте 
товары со скидкой.

БЛИЗНЕЦЫ
Начинать какие-либо серьезные дела можно не ра-

нее 9 сентября. А до этого времени воздержитесь от 
активной деятельности, по возможности ограничьте 
контакты и постарайтесь ни с кем не конфликтовать. 
Хорошо бы еще несколько снизить планку требова-
ний к деловым партнерам и коллегам.

РАК
Прислушивайтесь к своему самочувствию. При 

первых признаках простуды или любого другого не-
домогания принимайте срочные меры. Поделитесь 
частью домашних обязанностей с близкими людьми, 
не усердствуйте в работе - есть риск переутомления, 
что негативно скажется на здоровье.

ЛЕВ
Более всего вас будут занимать деньги и любовь. 

Причем и в одном, и в другом может несказанно по-
везти. Для этого нужно выполнить лишь два условия: 
включить режим строгой экономии и позволить окру-
жающим людям быть самими собой. Никого не кри-
тикуйте и не судите строго.

Дева
Энергии достаточно, настроение прекрасное и фи-

зическое самочувствие тоже. И все же будьте чуть осто-
рожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы не пе-
реоценить свои силы и возможности, заранее и четко 
продумывайте план действий во всем. Найдите вре-
мя напомнить о себе давним друзьям.

Весы
Вы рискуете попасть в плен чувственных и любов-

ных переживаний. Держите себя в руках и постарай-
тесь не терять голову. Она вам пригодится для рабо-
ты, которой ожидается много, и сделать ее никто кро-
ме вас не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, моби-
лизуйте все силы и настраивайтесь на деловой лад.

Скорпион
Привычный распорядок жизни могут нарушить 

непредвиденные обстоятельства, связанные с даль-
ними родственниками. Кроме этого, потребуется пре-
дельная осторожность при использовании электриче-
ских приборов и управлении автомобилем. От ваших 
опрометчивых действий могут пострадать другие.

Стрелец
Приведите себя в боевую профессиональную фор-

му. Предстоит много деловых встреч, которые пози-
тивно отразятся на карьерных делах. Будьте требова-
тельны и к себе, и к другим, не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации действуйте решительно, 
но в рамках закона.

Козерог
Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но от 

новых заманчивых предложений, которые могут по-
ступить в данный период, лучше отказаться. К тому 
же денежная удача ожидается во всем том, что доско-
нально изучено. Если что-то пойдет не так, не сдавай-
тесь. Все ваши усилия окупятся.

Водолей
Обратите внимание на финансовые дела. Возмож-

но, придется пересмотреть семейный бюджет и зна-
чительно сократить траты на развлечения и удоволь-
ствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - поста-
райтесь не опаздывать, не отлынивайте от своих пря-
мых обязанностей.

Рыбы
Энергии мало, ваше эмоционально-психическое со-

стояние тоже не на высшем уровне. Поэтому не пла-
нируйте важных и больших дел. Занимайтесь при-
вычной работой, не требующей серьезных усилий. 
А еще лучше взять на это время отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить обстановку.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Древний исторический город в Финикии. 4. Земельная мера в некоторых странах, равная 
4047 кв. м. 7. Остров в Океании. 10. Американский астронавт. 11. Оливковое масло, употре-
бляемое в церковных обрядах.  12.  У первобытных народов: фигура человека или животного, 
которой поклоняются как божеству. 14. Личное название человека, даваемое при рождении, ча-
сто вообще личное название живого существа. 16. Щипковый музыкальный инструмент в виде 
большой треугольной рамы с натянутыми внутри неё струнами. 17. Человекоподобная обезьяна. 
19. Река в Латвии, Литве. 21. Мясная порода кур. 23. Приток Ветлуги. 25. Пресноводная 
хищная рыба сем. карповых с красноватыми нижними плавниками. 26. Область распростране-
ния чего-нибудь на земной поверхности, на какой-нибудь территории.  28. В дореволюционной 
России: воспитанник кадетского корпуса. 29. Бог подземного царства в древнеримской мифо-
логии. 31. Редкоземельный металл. 32. Город в Бирме. 34. То же, что баран. 35. Знаток, 
мастер своего дела. 36. Административно-территориальная единица в Киргизии. 38. Амери-
канский авиаконструктор. 40. Непроизвольное нервное подёргивание мышц лица, головы, шеи. 
42. В Древней Греции и средневековой Италии: правитель, захвативший власть. 43. Приток 
Амура. 45. Государство в Африке. 47. Малосольная или копчёная свинина особого приготовле-
ния.  48. Южное фруктовое дерево сем. розоцветных, дающее сочные сладкие плоды с крупной 
косточкой, а также плод его. 51. Шаровидные, обычно неподвижные бактерии.  52. Город, под 
которым русскими войсками в кампании 1704 г. была одержана знаменательная победа над шве-
дами. 55. Государство в Африке. 56. Большой сосуд для жидкостей.  58. Новелла С. Цвейга. 
59. Сосуд, ваза. 60. Обычно дугообразное перекрытие проёма в стене или пролёта между двумя 
опорами. 61. Профиль проката. 62. В языкознании: согласный звук, изображаемый в латин-
ском алфавите буквой «j», в русском - буквой «й» в конце слога (напр., бой, бойкот). 63. Раз-
новидность большой гармоники со сложной системой ладов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лампа для мгновенной сильной вспышки при фотографировании. 2. Американский физик, 
лауреат Нобелевской премии. 3. Административно-территориальная единица в Непале. 4. 
Американский профессиональный боксер, неоднократный чемпион мира. 5. То же, что рей. 6. 
Государство в Азии. 8. Город в Индии на реке Джамна. 9. Остров в Индийском Океане. 13. 
Американский астронавт. 15. То же, что мгла. 16. Спортсмен, занимающийся атлетической 
гимнастикой, атлетикой. 18. Город в Афганистане. 19. Приток Иртыша. 20. Внесистемная 
единица атмосферного давления. 22. Отдельный предмет, изделие. 24. Традиционный пер-
сонаж итальянской «комедии масок»; паяц, шут.  25. Человек, который любит ухаживать за 
женщинами. 27. Самый крупный из Филиппинских островов. 28. Млекопитающее, обитающее 
в Центральной Азии. 29. Жалящее летающее перепончатокрылое насекомое.  30. Колья. 32. 
В шахматах: положение, при котором один из игроков не может сделать хода, не подставив под 
удар своего короля. 33. Заявление в суд или арбитраж о разрешении какого-нибудь граждан-
ского спора. 37. Приток Дуная. 38. Американская кукла, прижившаяся в России. 39. Громкий 
шум от множества голосов, звуков. 41. Город в Великобритании, на реке Темза. 42. Насаженное 
на рукоятку металлическое орудие для рубки с лезвием и обухом.  44. Римский император. 46. 
Сорт картофеля. 48. Столица африканского государства. 49. Продолговатый или круглый пше-
ничный хлебец.  50. Химический элемент, газ без цвета и запаха, главная составная часть воз-
духа, входящий также в состав белков и нуклеиновых кислот. 51. Столица союзной республики. 
53. Река в Якутии, левый приток Алдана. 54. Народный поэт-певец (в Казахстане, Киргизии).  
56. Припев колыбельной песни в знач. спи, засыпай.  57. То же, что палач.

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Матуар.10. Иванов.11. Омикрон.12. Капище.13. Власов.14. Крайова.15. Депорт.18. Лямшин.21. Всход.24. Грабли.25. Ананас.26. Гу-
лям.27. Тикиан.28. Куттер.29. Абака.32. Лантан.36. Судьба.39. Ассорти.40. Крылан.41. Десерт.42. Карачун.43. Албери.44. Ефимок.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кабаре.2. Субито.3. Проект.4. Финвал.5. Маразм.6. Шошони.8. Миманс.9. Ариозо.16. Порцион.17. Рубрика.19. Ямантау.20. Шта-
пель.21. Вигна.22. Халва.23. Дамка.30. Бистро.31. Карачи.33. Апрель.34. Толчея.35. Нанкин.36. Сидней.37. Дистих.38. Борзов.

Царапины на полирован-
ной мебели можно устра-
нить с помощью красяще-
го крема для обуви соответ-
ствующего цвета.

 
Протирать зеркала можно 

ватой, смоченной в одеколо-
не или спирте (водке). Мож-
но использовать холодную 
воду с примесью бельевой 
синьки - это придаст зерка-
лу приятный блеск. Для той 
же цели подойдет разбав-
ленный настой чая.

 
Пожелтевшую эмалиро-

ванную ванну рекомендует-
ся чистить солью с уксусом. 

 
Кафельные плитки в ван-

ной рекомендуется проти-
рать уксусом с водой (1:5). 
Можно использовать мыль-
ный раствор с добавлением 
нашатыря.

 
То, что покрашено свет-

лой масляной или эмале-
вой краской, рекоменду-
ется мыть водой без мыла 
и соды (они делают краску 
тусклой). К воде можно до-
бавить нашатырный спирт 
(чайную ложку на литр) - 
он удаляет грязь и придает 
блеск. После мытья нужно 
протереть сухой тряпкой, 
чтобы не появились желтые 
пятна и затеки.


