
№15 (8251)
21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ОДНОЭТАЖНАЯ 
РОССИЯ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ МОД 
В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЫЯСНИЛ, 

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ.

Подробно на стр. 4–5 
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ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
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26 апреля – 2 мая
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Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие
Почта России (с доставкой на дом) – 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода

ФОТО: ЕГОР ШАШКИН

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории 

и дизайн‑проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 

в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.

МЕНЬШЕ СЛОВ  МЕНЬШЕ СЛОВ  
И БОЛЬШЕ ДЕЛ И БОЛЬШЕ ДЕЛ 
СЕРИЮ ОТКРЫТЫХ ВСТРЕЧ  СЕРИЮ ОТКРЫТЫХ ВСТРЕЧ  
С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА ПРОВЕЛ ВРИО С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА ПРОВЕЛ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ. ГУБЕРНАТОРА КРАЯ МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ. 
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В Хабаровском крае продолжается реализация мер, направлен‑
ных на развитие сельского хозяйства. По итогам конкурса на 

предоставление гранта на развитие материально‑технической 
базы победителем признан кооператив «Благодатное», располо‑
женный в Хабаровском районе. Грант в размере 19,86 млн руб. 
кооператив потратит на покупку модульного цеха по перера‑
ботке молока, а также сельскохозяйственной техники.

Врио губернатора Михаил Дегтярев провел в Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре торжественный прием лучших работников 

муниципальных образований Хабаровского края.

В Хабаровском крае дан официальный старт общероссийской 
экологической акции «Дни защиты от экологической опас‑

ности». Особенностью 2021 года станет точечная направлен‑
ность мероприятий: более половины из них были предложены 
муниципальными районами и направлены на решение кон‑
кретных актуальных задач на местах.

В Хабаровске состоялась встреча врио губернатора с молодеж‑
ным активом в рамках проекта дискуссионных студенче‑

ских клубов «Диалог на равных».

Михаил Дегтярев побывал в центре занятости населения го‑
рода Хабаровска, где отозвался на просьбу молодых мам 

о возобновлении программы переобучения. Он сообщил, что 
уже ведется работа по утверждению образовательных программ.

Правительство России на заседании в четверг утвердило про‑
ект поправок в закон о дальневосточном гектаре. Согласно 

проекту федерального закона, участники программы «Дальне‑
восточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие 
ее в собственность или длительную аренду, смогут взять допол‑
нительный гектар.

Хабаровский городской союз женщин отпраздновал свое 
30‑летие.

Замена лифтов в Хабаровском крае идет опережающими тем‑
пами. Для этого НО «Хабаровский краевой фонд капитально‑

го ремонта» применяет новую систему расчета с подрядчиками 
– в рассрочку. В настоящее время в крае готовится конкурсная 
документация на аукцион для обновления 230 лифтов на но‑
вых условиях.

Военный парад и шествие «Бессмертного полка» планируют 
провести 9 мая в Хабаровске в привычном формате.

Депутаты Госдумы задекларировали свои доходы за 2020 год. 
В Хабаровском крае депутаты Госдумы Юрий Березуцкий 

(ЕР, федеральный список) задекларировал 5,6 млн руб., Борис 
Гладких (ЕР) – 5,6 млн руб., Иван Пиляев (ЛДПР) – 5,6 млн руб. 
Сенаторы также задекларировали свои доходы за прошлый год. 
От Хабаровского края сенатор Сергей Безденежных задеклари‑
ровал 8,1 млн руб., Елена Грешнякова – 5,9 млн рублей.

Михаил Дегтярев расширяет возможности для обратной свя‑
зи в соцсетях. Он завел странички в сетях «Одноклассни‑

ки» и «ВКонтакте».

IV Общественно‑деловая премия «Звезда Дальнего Востока» 
пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Мо‑

скве» в декабре 2021 года.

Родителям разрешили организовывать мероприятия для де‑
тей в школах и детских садах. В связи с улучшением эпи‑

демиологической ситуации в Хабаровском крае было принято 
решение ослабить ограничительные меры в ряде учреждений.

В Хабаровском крае стартовала Всероссийская акция «Дорога 
к обелиску». В ее рамках поисковики региона примут уча‑

стие в благоустройстве воинских захоронений, приведут в по‑
рядок аллеи славы, памятники и обелиски, расположенные на 
территории края.

660 федеральных, региональных и муниципальных услуг 
оказывается в настоящее время в МФЦ Хабаровского 

края. С января по март включительно жители региона обрати‑
лись в учреждения 372 983 раз. Всего с начала работы организа‑
ции, то есть с 2012 года, зарегистрировано 9,1 млн обращений.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 ПАМЯТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

26 апреля – День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах.

35 лет назад на Чернобыльской атомной элек‑
тростанции произошла крупнейшая в исто‑
рии мировой атомной энергетики авария.

Сильному радиоактивному загрязнению 
подверглись районы северной части Украины, запада Рос‑
сии и Белоруссия. Только мужество десятков тысяч ликви‑
даторов спасло мир от еще более серьезных последствий.

Рискуя собственной жизнью и здоровьем, в спасатель‑
ных работах принимали участие 290 жителей Хабаровско‑
го края. За проявленный героизм и мужество семеро на‑
ших земляков награждены высокими государственными 
наградами.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем лик‑
видаторам последствий радиационных аварий и катастроф.

В Хабаровском крае проживают более 330 человек, под‑
вергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыль‑
ской АЭС, аварии на производственном объединении «Ма‑
як», а также семипалатинцы и ветераны подразделений 
особого риска. Для всех предусмотрены меры социальной 
поддержки.

Дорогие земляки! Спасибо вам за подвиг и самоотвер‑
женность! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

Светлая память вашим погибшим товарищам.

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЕВ

ФОТОФАКТ

Михаил Дегтярев провел в Комсомольске-на-Амуре 
расширенное заседание краевого правительства. 
Первым рассматривался вопрос состояния сферы 
ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.
Врио губернатора отметил, что в 2020 году север-
ный завоз был осуществлен почти на месяц раньше 
запланированного срока. Аварийные ситуации на 
объектах ЖКХ и теплоэнергетики отрабатывались 
оперативно, с минимальным ущербом для жителей 
края и предприятий. В целом на территории региона 
обеспечена надежность энергоснабжения в отопи-
тельный период.
– К отопительному сезону 2021/22 года мы должны 
подготовиться в соответствии с графиками. Ремонт-

ные программы по оборудованию станций, котель-
ных, по сетевому хозяйству, а также планы-графики 
по накоплению запасов топлива должны находиться 
на особом контроле, – заявил глава региона.
Вторым вопросом обсуждалось развитие инфор-
мационного общества и доступность услуг связи 
для людей.
На заседании прозвучало, что в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика» в Хабаров-
ском крае реализуется региональный проект «Ин-
формационная инфраструктура». В соответствии с 
ним ведутся работы по подключению к Интернету 
образовательных организаций, ФАПов, участковых 
пунктов полиции, пожарных частей и постов. Задача 
на этот год – подключить 100% таких социально зна-
чимых объектов.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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21–23 АПРЕЛЯ

Ясно,  
ветер западный, 
3,1 м/с

+4... +6

+12... +17

24–25 АПРЕЛЯ

Пасмурно,  
ветер северный,  
2,6 м/с

-1... +2

+6... +9

26–27 АПРЕЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 1,2 м/с

+4... +7

+13... +16

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 

25 апреля –  
Вербное воскресенье.

Лучшие материалы читайте на нашем сайте Лучшие материалы читайте на нашем сайте 
priamurskievedomosti.rupriamurskievedomosti.ru

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории и дизайн‑проекты 

благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, 
участвуйте в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.
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Уважаемые жители города Хабаровска!
В связи с подготовкой к праздно‑

ванию Дня Победы советского наро‑
да в Великой Отечественной войне Ха‑

баровское краевое отделение Всероссийского об‑
щества охраны памятников истории и культуры  
(ВООПИиК), краевой комитет ветеранов войны 
и военной службы, комитет по молодежной по‑
литике правительства края, «Спецкомбинат» Хаба‑
ровска, при поддержки Центра военно‑патриоти‑
ческого воспитания «Взлет» и Хабаровского регио‑ 
нального отделения Поискового движения Рос‑
сии обращаются к вам с просьбой принять уча‑
стие в ежегодной благотворительной акции «О про‑
шлом память сохраним», или «Нет забытых могил».

Цель акции – привести в порядок захоронения 
героев советского союза и участников Великой 
Отечественной войны на кладбищах в Хабаров‑
ске, с. Матвеевка и микрорайоне Красная речка.

Просим всех желающих принять участие 
в благотворительной акции! 

Ждем вас в четверг, 22 апреля, 
в 10.00 у часовни на Центральном город-
ском кладбище Хабаровска. По всем во-
просам звонить по тел. 8 (4212) 32-97-84.

Организационный комитет  
Хабаровского краевого отделения ВООПИиК

 ИНИЦИАТИВА

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
ВООПИиК приглашает принять участие в благотворительной акции – привести в порядок 
захоронения ветеранов войны.

НАШИ ДАТЫ

24 апреля. 25 лет назад Хабаровск посетил 
Президент РФ Борис Ельцин (1996). В ходе ви-
зита был подписан Договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти РФ и органами го-
сударственной власти Хабаровского края. Глава 
государства возложил венки к Стене памяти и 
Вечному огню на площади Славы, встретился с 
мостостроителями строящегося моста через р. 
Амур и хабаровчанами.

24 апреля. Основан клуб юных моряков «Алые 
паруса» им. адмирала Г.И. Невельского (1957) при 
заводе «Амурлитмаш». В настоящее время клуб 
является структурным подразделением МОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр «Дземги». Долгие годы 
им руководил капитан-лейтенант в отставке Ген-
надий Георгиевич Путятин (1935–2013), почетный 
гражданин Комсомольска-на-Амуре.
25 апреля. Принят в постоянную эксплуатацию 
железнодорожный тоннель под Амуром у Хаба-
ровска (1942).

Соответствующее распоряжение под‑
писал врио губернатора Михаил 
Дегтярев.

Как сообщили в министерстве со‑
циальной защиты населения края, в числе по‑
лучателей: инвалиды и ветераны Великой От‑
ечественной войны, бывшие несовершенно‑
летние узники концлагерей, а также вдовы 
военнослужащих, погибших в период вой‑ 
ны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией. Для этих катего‑
рий граждан предусмотрена единовременная 
выплата в размере 10 тыс. рублей. Ее получат 
365 человек.

По 3 тыс. рублей получат ветераны Ве‑
ликой Отечественной войны из числа 

тружеников тыла, а также бывшие совершен‑
нолетние узники фашизма. Всего выплаты по‑
лучат 2 214 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Также по 1 тыс. рублей выплатят детям 
военного времени – их в крае проживает бо‑
лее 55 тыс. человек.

Помимо единовременной выплаты ко Дню 
Победы, для ветеранов в крае предусмотре‑
ны и другие меры социальной поддержки, та‑
кие как внеочередная установка квартирного 
телефона, обеспечение протезами и протез‑
но‑ортопедическими изделиями, ежегодное 
бесплатное диспансерное обследование в уч‑
реждениях здравоохранения в порядке оче‑
редности, компенсация за оплату услуг ЖКХ.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗАБОТА О ГЕРОЯХ
Ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие в Хабаровском 
крае, получат единовременные выплаты 
в повышенном размере.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
К ДЕТЯМ
Какой должна быть комфортная 
городская среда для мам, рассуждает 
Ксения Исаева.

П омните, в песне деда Матвея «Вдоль Амура белым 
парусом» есть строчка: «Город светится улыбкой 
малыша». И правда, мамы с колясками, малыши, 
топающие по площадям, – украшение города, ко‑

торый светится жизнью.
Я верю, что там, где хорошо и комфортно маме, хоро‑

шо и комфортно ее ребенку. Окружающая среда для мате‑
ринства должна быть современной и удобной. Преслову‑
тые пандусы в списке маминого комфорта – далеко не един‑
ственная строка.

Что такое комфортная городска среда для мам? Ну если 
идеально? Это возможность присесть с ребенком на лавоч‑
ку. Зайти в туалет, в котором есть чистый пеленальный сто‑
лик. Проехать с коляской по улице, по которой не придется 
тащить ее на руках. Семейные рестораны с детской комна‑
той и аниматором и многое другое.

Почему мне, как маме, бывает некомфортно в Хабаровске?
«Ты в центре живешь, наверняка каждый день с ребенком 

ходишь гулять в парк или на пруды?» – этот вопрос мне за‑
дают всегда. Проблема у дворов в центре Хабаровска одна – 
это отсутствие дворов.

Путешествие в парк «Динамо», который как бы в шаговой 
доступности, превращается в невероятный квест. Пересека‑
ющие центральную Муравьева‑Амурского улицы совершен‑
но не предусмотрены для проезда колясок.

Некоторое время назад мы со старшим ребенком тащи‑
ли на себе коляску с младенцем, потому что проехать сво‑
им ходом она не могла. Много ли таких улиц в Хабаровске, 
по которым с коляской проехать невозможно? Полно! Коля‑
ски кладут в багажники авто, едут с ними до парка или на‑
бережной и там гуляют.

Я уже не буду говорить, что жилые дома старой плани‑
ровки не предусматривают колясочного паркинга в коридо‑
рах или на первом этаже. У всех моих соседей местом хра‑
нения колясок являются багажники автомобилей.

Мой младший ребенок уже давно весело топает, поэтому 
мы обычно топаем на набережную. Место ежедневных про‑
гулок у нас там. Мне нравится наша набережная, за исклю‑
чением велодорожек.

Да простят меня любители двухколесного транспорта, но 
мне кажется, что на такой узкой дорожке для городского про‑
менада не могут комфортно ужиться те, кто ходит ногами, ез‑
дит в колясках, и те, кто ездит на велосипедах. Каждый раз 
я с опаской смотрю по сторонам, чтобы моего ребенка не 
сбил велосипедист. Тут очень много тех, кто ходит пешком, – 
набережная должна быть местом безопасных прогулок.

Когда у вас маленький ребенок, времени на себя практи‑
чески нет. Не открою мамам секрет, если скажу, что време‑
ни не хватает даже на то, чтобы поесть. Часто себя помню 
голодной, и, кажется, у меня сформировалась неправильная 
привычка: я очень быстро ем. Особую ценность для меня 
приобрели заведения, в которые ты можешь спокойно прий‑ 
ти с малышом и поесть. Детские комнаты, аниматоры, ня‑
ни – это сегодня неотъемлемые части так называемой дру‑
желюбной детской инфраструктуры. Пожалуй, немногие 
представители хабаровского общепита действительно рады 
гостю с ребенком. За чадом последят, а вы сможете спокой‑
но поесть. Такой искренний и заботливый сервис дорог для 
меня.

Недавно я зашла в очень хорошее заведение и пока дела‑
ла заказ, ребенок умудрился залезть на стол и пролить сое‑
вый соус. Он уже размазывал его по столу, когда на меня на‑
кинулся официант: «Следите за своим ребенком, женщина». 
Это расстроило. Я забрала заказ с собой. Могу ли я радоваться 
еде и времяпрепровождению там, где не рады моему ребен‑
ку? Конечно нет! В Хабаровске есть кафе, которые четко обо‑
значили свою позицию: к ним нельзя с детьми до 7 лет. Уж 
лучше так. Я уважаю подобные позиции: это честно.

Но давайте будем понимать и уважать 
женщин с детьми, делать так, чтобы они чув‑
ствовали себя комфортно, успевали поесть 
и выпить свою чашку кофе.

Пусть город светится улыбкой малыша.

Ксения ИСАЕВА

ГЛУПОСТЬ ИЛИ 
БЕЗРАССУДСТВО?
Заместитель председателя правительства 
Хабаровского края по социальным 
вопросам Евгений Никонов назвал 
«бессмертными» жителей региона, 
которые отказываются от прививок 
от коронавируса.

П о словам Евгения Никонова, не 
хотят вакцинироваться мно‑
гие сотрудники учреждений 
здравоохранения, культуры 

и образования.

«Бикинский реабилитационный центр для 
детей, Центр социальной помощи семьи и де‑
тям Комсомольска‑на‑Амуре, Центр социаль‑
ной поддержки населения района имени Ла‑
зо – 38 сотрудников, 28 отказов. У меня цифры 
такие все приходят. Бессмертные там люди, 
что ли? Дунканы Маклауды? Или как называ‑
ются у вас люди?» – сказал Никонов на заседа‑
нии оперативного штаба, обращаясь к главам 
районов и членам правительства края.

Он добавил, что отказы от вакцинации 
также отмечаются в учреждениях культуры, 
образования. 

Всего с начала пандемии в регионе зареги‑
стрировали свыше 51,1 тыс. случаев зараже‑
ния коронавирусом, умерли 366 человек.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Тема высоких цен на жилье 
на Дальнем Востоке стала 
снова в центре внимания 
региональных и федераль‑

ных властей. В контексте данной 
проблемы весьма кстати выступле‑
ние на заседании экспертно‑ана‑
литического совета по обществен‑
но‑политическому и социально‑эко‑
номическому развитию Хабаровско‑
го края доктора экономических наук 
Вадима Заусаева.

Его доклад на тему «Развитие де‑
ревянного домостроения как нацио‑
нальная идея сбережения Дальнего 
Востока» получил поддержку со сто‑
роны членов совета. Эта идея понра‑
вилась и главе региона Михаилу Дег‑
тяреву, который назвал проект флаг‑
манским и уже на заседании при 
полпреде Президента РФ по ДФО за‑
явил, что драйвером поддержки инди‑
видуального жилищного строитель‑
ства вполне могла бы стать реализа‑
ция хабаровского проекта «Дом даль‑
невосточника» на основе деревянного 
домостроения.

ПОДРОБНОСТИ

Егор Шашкин.

пока не познакомился с командой еди‑
номышленников, которая уже работа‑
ла в этом направлении. Мы сошлись во 
взглядах, и так я попал в компанию на 
должность директора по развитию.

Не станем вдаваться в детали, что со‑
бой представляет каркасная техноло‑
гия (это и так хорошо известно, ко все‑
му прочему на эту тему достаточно ин‑
формации есть в Интернете), отметим 
только, что каркасное строительство 
энергоэффективно и полностью подхо‑
дит под российские реалии.

– Мы работаем с учетом регламен‑
та Канады – страны‑родоначальника 
данной технологии, стандарты кото‑
рой значительно выше отечественных, 
– поясняет Егор Шашкин. – Нам 6 лет, 
строим примерно 10–12 домов в год. 
В основном в Хабаровске и пригороде. 
Есть предложения и из других районов 
и регионов, от которых мы вынужде‑
ны отказываться в связи с тем, что пока 
не готовы обеспечивать качественный 
технический надзор удаленно. А каче‑
ство для нас – это ключевой фактор.

На сегодняшний день, если возво‑
дить по каркасной технологии, так на‑
зываемый теплый контур по хабаров‑
ским ценам обойдется в 30–40 тыс. руб. 
за 1 кв. м (если считать по полу). Вместе 
с земельным участком, коммуникация‑
ми, ограждением, благоустройством 
парковочных мест и т.д. цена возрас‑
тает до 60 тыс. руб. и может уйти вы‑
ше, потому что в этом деле все инди‑
видуально. Но именно на такие реше‑
ния сейчас особый спрос: клиенты хо‑
тят получать объекты под ключ – так 
же, как и квартиры. При таких услови‑
ях строительство с нуля до момента пе‑
реезда занимает порядка 7 месяцев, что 
считается достаточно быстрым.

Хабаровский край может стать законодателем мод 
в деревянном домостроении. Наш корреспондент 
выяснил, сколько стоит дом построить.

ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА

Если кратко, то проект предполага‑
ет программу финансирования стро‑
ительства частных домов с целью за‑
медления оттока населения. По задум‑
ке экономиста Вадима Заусаева, госу‑
дарство должно взять на себя 50% всех 
затрат на строительство. Кроме того, та‑
кой подход позволит стимулировать 
внутренний рынок лесопотребления.

Но даже при государственной под‑
держке станут ли дальневосточники 
массово покупать или строиться в част‑
ном секторе?

Чтобы понять, насколько проект раз‑
вития деревянного домостроения жиз‑
неспособен редакция решила спросить 
мнение Егора Шашкина, директора 
по развитию строительной компа-
нии «Кана-да», которая на протяже‑
нии уже шести лет занимается строи‑
тельством каркасных домов под ключ 
в Хабаровске и пригороде.

Еще задолго до прихода в компанию 
Егор Шашкин сам построил дом по ка‑
надской технологии. Тогда его настоль‑
ко вдохновили итоговая стоимость, ско‑
рость строительства и качество жизни 
в доме, что он сформировал свой взгляд 
на то, каким должен быть подход у ком‑
паний, оказывающих услуги в этой сфе‑
ре. Тогда большинство фирм предлага‑
ли заказчику возведение в основном 
только теплого контура – фундамент, 
стены и крыша. Строительство домов 
по принципу «заезжай и живи» было 
скорее исключением, чем правилом.

– Мне виделось, что будущее мало‑
этажного строительства вовсе не в тех‑
нологиях, а в подходе бизнеса к предо‑
ставлению целого комплекса услуг. Соб‑
ственно, эту идею я долго вынашивал, 

Содержание своего дома, по словам 
Егора Шашкина, тоже обойдется дешев‑
ле квартиры. Типовой объект общей 
площадью 80 кв. м по коммунальным 
платежам будет приближаться к квар‑
тире в 60 квадратов.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

– Сейчас весь рынок жилья растет 
и в этой ситуации даже само по себе 
внимание к малоэтажному строитель‑
ству способно стимулировать в том 
числе и этот сегмент, – считает Егор. 
– Если же говорить о пятидесятипро‑
центной субсидии на строительство, 
о которой говорил хабаровский эконо‑
мист, то она в совокупности с уже су‑
ществующими государственными про‑
граммами, как то материнский капи‑
тал, доступное жилье молодым семьям 
и дешевые ипотечные кредиты, может 
сместить ракурс внимания с квартир 
на частное малоэтажное жилье.

Готовы ли компании, работающие 
в нашем сегменте, переварить возмож‑
ный всплеск заказов? 

– Если говорить о нашем регионе, 
то отрасль емкая: в ней немного игро‑
ков и сильной конкуренции не наблю‑
дается, – продолжает Егор Шашкин. 
– Полагаю, что спрос обязательно ро‑
дит предложение. Но если затронуть 
качество и профессионализм, то у ме‑
ня на этот счет есть сомнения. Поэто‑
му просто дать денег и разрешить на 
них строить, считаю, нельзя. Вместе 
с мерами поддержки должны появить‑
ся жесткие стандарты и механизмы 
регулирования.

Относительно других важных мо‑
ментов – строительного материала 
и наличия должной технической базы 

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ
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– система кондиционирования 
и вентиляции – от 100 до 350 тыс. руб.

Получилось порядка 3,5–4,5 млн 
руб. за дом общей площадью 80 кв. м, 
в котором могут проживать четыре че‑
ловека. Обеспечены все условия для 
квартирного комфорта: есть холодное 
и горячее водоснабжение, канализа‑
ция, отопление и кондиционирование. 
Если пересчитывать на кв. м, то выхо‑
дит от 45 до 55 тыс. руб. за один.

Согласно произведенным расчетам 
и практическому опыту, на содержание 
такого дома в год будет потрачено:

– на отопление – от 20 до 70 тыс. руб.;
– на охлаждение и вентиляцию – 

11 тыс. руб.;
– на канализацию – 16 тыс. руб.;
– на водоснабжение – 2 тыс. руб.
Итого: от 50 до 100 тыс. руб. в год, что 

в пересчете на месяц выходит от 4 до 
8 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Цифры весьма занимательные 
и близки к ценам за 1 кв. м в строя‑
щихся домах эконом‑класса. И пока это 
равенство – не в пользу деревянного 
домостроения.

– Если стоимость такого жилья бу‑
дет значительно ниже цен на квартиры 
в многоэтажках, спрос однозначно поя‑
вится, – уверен доктор экономических 
наук Вадим Заусаев. – Кроме того, пан‑
демия показала, что концентрация людей 
на ограниченном пространстве ни к чему 
хорошему не приводит. Инфекция нику‑
да не денется и в том или ином виде бу‑
дет напоминать о себе. На этом фоне ин‑
дивидуализации суждено стать трендом. 

Более полувека назад – с хрущевок 
и брежневок, до сих пор, кстати, остаю‑
щихся одним из наиболее массовых ти‑
пов жилья, советское домостроение ста‑
ло преимущественно индустриальным. 
И при всей скромности внешнего об‑
лика именно кирпичные и панельные 
пятиэтажки оказались прорывом – как 
в технологии строительства, так и в уров‑
не комфорта, который получали жители. 

– Мы уже давно переросли и хрущев‑
ки, и брежневки, – рассуждает Вадим За‑
усаев. – В мире все циклично, и именно 
индивидуальное домостроение на участ‑
ке в 12–15 соток способно породить мо‑
ду на загородные владения, как это про‑
исходило за рубежом в разное время. 
Если помните, есть даже такая книга 
Ильфа и Петрова – «Одноэтажная Аме‑
рика». Если же подходить к строитель‑
ству частного жилья с позиции нацио‑
нальной практичности, то у нас, когда 
в семьях появляются свободные деньги 
или возможность обеспечивать креди‑
ты, люди задумываются о покупке еще 
одного объекта недвижимости. И в дан‑
ной ситуации вместо второй квартиры 
средства могут быть вложены в загород‑
ный дом, в который впоследствии пере‑
едут папа и мама, а квартира перейдет 

в регионе у Егора Шашкина тоже есть 
свое мнение.

– На территории Хабаровского края 
произрастает достаточное количество 
леса хорошего качества. Уверен, что по‑
пулярность деревянного домострои‑
тельства откроет окно возможностей за‑
готовителям и переработчикам, – гово‑
рит он. – В нынешней ситуации лесо‑
заготовителям абсолютно без разницы, 
кому продавать кругляк – нам или ки‑
тайцам, поскольку мы покупаем дело‑
вую древесину по той же цене, что и они. 
Отмечу, что за хороший лес и в России 
готовы платить хорошие деньги. 

В области поставки материалов стара‑
емся делать упор на местного произво‑
дителя – это принципиальная позиция 
компании, – продолжает Егор. – Фанеру 
покупаем на хабаровском фанерном за‑
воде, утеплитель делает местный «Тех‑
нониколь». Тесно работаем с «Центром 
кровли». Каркас производим из леса, до‑
бываемого в Комсомольском районе. Ко‑
нечная обработка происходит уже в Ха‑
баровске, на собственном производстве. 

Одним из ключевых материалов 
в каркасном строительстве является 
ориентированно‑стружечная плита, ко‑
торая закупается в подмосковном Его‑
рьевске. Там она наиболее приемлемая 
по качеству. Ее производство на экспорт 
пытались освоить на заводе «Аркаим» 
в Ванинском районе. Но не случилось 
в связи с финансовыми трудностями, 
с которыми столкнулось предприятие.

ЦЕНА ВОПРОСА

Далее мы приведем расчет, сколько 
нужно денег, чтобы переехать в свой 
дом в 2021 году.

По расчетам строительной компа‑
нии «Кана‑да», объект общей площадью 
80 кв. м обойдется примерно в 3 млн 
руб. В эту сумму войдет бетонный фун‑
дамент, утепление стен, пола и потолка, 
окна из пятикамерного профиля, сталь‑
ная дверь, система пластиковых венти‑
ляционных каналов внутри стен, элек‑
трика, подготовка к чистовой отделке. 

ПОДРОБНОСТИ

Вадим Заусаев.

Стены снаружи будут отделаны метал‑
лическим сайдингом.

Далее коммуникации. Они могут 
составить не менее 30% всей стоимо‑
сти дома.

Начнем с водоснабжения. В зави‑
симости от типа стоить оно будет от 
30 тыс. руб. за абиссинскую скважи‑
ну и до 500 тыс. руб. за артезианскую. 
Бурение в Хабаровске обходится при‑
мерно в 2 500 руб. за 1 м. Глубина за‑
легания полезных вод сильно разнит‑
ся в зависимости от района города, поэ‑
тому бурение глубокой скважины мож‑
но заменить накопительной емкостью 
и заключить договор с водоканалом на 
снабжение водой. Пластиковая емкость 
в 3 куб. м обойдется с установкой в зем‑
лю примерно в 80–100 тыс. руб., а опла‑
та поставщикам за питьевую воду не 
превысит 3 тыс. руб. в месяц.

Канализация. Цена вопроса от 
80 до 300 тыс. руб. На сегодняшний 
день есть три варианта водоотведе‑
ния в частном секторе.

Первый – это подключение к цен‑
тральной канализации. Стоимость ва‑
рьируется от 150 тыс. руб. и до несколь‑
ких миллионов. Если не считать до‑
роговизны, данный способ не имеет 
минусов. Второй – это сбор стоков в гер‑
метичную емкость (шамбо). Стоимость 
бочки и ее установка обойдутся от 80 до 
200 тыс. руб. в зависимости от объема.

Еще есть септики или станции био‑
логической очистки. Септик встанет 
в 100–130 тыс. руб., станция биоочист‑
ки – примерно в 160–200 тыс. руб. 

Разводка по дому труб водоснабже‑
ния, канализации, установка бойлера 
нагрева горячей воды займет от 100 до 
150 тыс. руб., а монтаж всех труб и недо‑
рогих радиаторов встанет в 80–100 тыс. 
руб. Бойлер для нагрева воды и его 
установка – от 15 до 40 тыс. руб.

Полноценная водяная система ото‑
пления, в которую входят автомати‑
ческий электрический котел, разводка 
труб по комнатам и батареи, обойдется 
в 100–300 тыс. руб. Альтернативой это‑
му виду обогрева могут стать электро‑ 
обогреватели или теплый пол.

Система кондиционирования дома 
и вентиляции, без которой невозможно 
жизнеобеспечение дома, построенного 
по каркасной технологии, – это еще от 
100 до 350 тыс. руб.

Итак, сам дом под отделку (стены, 
крыша, окна, внешние двери) – это 
3 млн руб. Добавим:

– водоснабжение – от 30 и до 
500 тыс. руб.;

– канализация – от 80 до 300 тыс. руб.;
– разводка труб по дому и горячее 

водоснабжение – от 100 до 150 тыс. руб.;
– водяное отопление – от 100 до 

300 тыс. руб.;

детям. Вполне жизненная ситуация. Да 
и не будем забывать, что желание чело‑
века иметь собственный дом как родовое 
гнездо заложено в нас на генном уровне.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Автор проекта «Дом дальневосточ‑
ника», как любой экономист, по нату‑
ре прагматик, поэтому иллюзий на‑
счет скорой реализации своего детища 
не питает, понимая, что сегодня это во‑
прос политической воли. В данной си‑
туации просто необходимо уйти от су‑
губо рыночных принципов хозяйство‑
вания, поставив во главу угла геострате‑
гический подход, как это было раньше.

– В Советском Союзе лесная про‑
мышленность считалась одной из базо‑
вых отраслей на Дальнем Востоке, – рас‑
сказывает Вадим Заусаев. – Более того, 
более 60% всей заготавливаемой и об‑
рабатываемой древесины потреблялось 
внутри региона, и преимущественно 
в строительстве. Но при этом только 
вдумайтесь: уже тогда на 1 руб., вложен‑
ный в лесозаготовки, получали 1,6 руб. 
прибыли и 1,3 руб. – с пиломатериала. 
Рентабельность производства ДСП бы‑
ла нулевой, а целлюлозы – и вовсе убы‑
точной: та приносила всего 60 коп. С тех 
лет особо ничего не поменялось: как 
импортерам, так и лесопромышленни‑
кам выгодно работать с кругляком. Это 
говорит прежде всего о том, что в ны‑
нешней ситуации нельзя все мерить 
рынком, в особенности на ДВ. Здесь 
нужна особая экономическая политика. 
При социализме это понимали, сама же 
экономика была диверсифицирована.

Существовало даже такое понятие, как 
планово‑убыточное предприятие. На‑
пример, легкая промышленность не при‑
носила прибыли, но фабрики были нуж‑
ны для создания рабочих мест для жен‑
щин, которые наравне с мужчинами еха‑
ли осваивать Дальний Восток. В текущей 
ситуации диверсификация не подойдет, 
но вот какие‑то точечные меры в виде 
господдержки для стимулирования тех 
или иных отраслей вполне возможны, 
– считает доктор экономических наук. – 
Взамен государство закрепит коренное 
население и привлечет переселенцев, как 
это было когда‑то в начале прошлого века 
при председателе совета министров цар‑
ского правительства Петре Столыпине.

– Определенный оптимизм внушает 
то, что главе региона Михаилу Дегтяре‑
ву понравилась наша идея. Пока точка 
невозврата не пройдена, нужно актив‑
но действовать. Чтобы сделать Даль‑
ний Восток высокоразвитым регионом, 
нужно строить, строить и строить. Для 
людей. Только так их можно закрепить 
на этих непростых для жизни террито‑
риях, – считает идеолог проекта «Дом 
дальневосточника» Вадим Заусаев.

Алексей МАРТЫНОВ

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ
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Глава края Михаил Дегтярев 
на прошлой неделе встретил‑
ся в открытом формате с жи‑
телями Вяземского и Комсо‑

мольского районов. На всех встречах 
было многолюдно. Как заверил сам 
врио губернатора, подобный формат 
общения теперь войдет в регуляр‑
ную практику его рабочих поездок 
в муниципалитеты.

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ

– Главным приоритетом прави‑
тельства Хабаровского края являет‑
ся создание условий для комфортной 
и безбедной жизни в регионе, – зая‑
вил Михаил Дегтярев с трибуны в До‑
ме культуры г. Вяземского, в котором 
собралось почти 400 человек.

– Комфортная жизнь позволит за‑
крепить нам людей и привлечь но‑
вых, – продолжил он. – Об отто‑
ке населения мы больше не гово‑
рим! Я слышу от многих, что боль‑
шинство людей хотят жить в родном 
крае, любят его, намерены здесь рас‑
тить и учить детей. Единственное, 
многих волнуют цены. Чтобы их 
контролировать и сдерживать, мы 
и должны работать».

Более двух часов врио губернато‑
ра отвечал на вопросы, которые жи‑
тели задавали в формате «открытого 
микрофона». Всего их поступило око‑
ло трех десятков. Еще 17 жалоб пода‑
но в письменном виде. Также были 
собраны обращения от глав населен‑
ных пунктов Вяземского района и ру‑
ководителей местных предприятий 
и организаций.

Набор вопросов, адресованных гла‑
ве региона, был как традиционным: 
состояние дорог, ветхое муниципаль‑
ное жилье, высокие тарифы ЖКХ, ор‑
ганизация медицинской помощи, так 
и характерным именно для южных 
районов края: развал некогда процве‑
тавших сельхозпредприятий, низкие 
ставки расчета субсидии на получе‑
ние жилья для молодых семей, злово‑
ние сточных вод прямо под домами 
в одном из микрорайонов райцентра.

– В децентрализованных зонах мы 
снизим тариф на тепло на 10% начи‑
ная уже с предстоящего отопитель‑
ного сезона, – напомнил врио губер‑
натора участникам встречи, сетовав‑
шим на высокие расценки в квитан‑
циях за услуги ЖКХ. – Летом будем 
вносить в краевую думу законопроект 
на эту тему. Депутаты наверняка под‑
держат – мы предварительно узнали 
их мнение.

Сергей Шашлыков из с. Котиково 
попросил Михаил Дегтярева сказать, 
собирается ли он выдвигать свою 
кандидатуру на выборах губернато‑
ра края, которые состоятся в сентябре. 
Врио губернатора сослался на то, что 

в Вяземском работает бригада авто‑
поезда «Здоровье» – люди имеют воз‑
можность пройти флюорографиче‑
ское обследование в передвижном 
комплексе. 

– Мы уже начали процедуру закуп‑
ки необходимого оборудования. При‑
чем приобретем не только флюоро‑
граф, но и аппарат для маммографии. 
Ориентировочно к сентябрю меди‑
цинская техника окажется в ЦРБ Вя‑
земского района, – проинформировал 
местных жителей глава региона. 

Главный врач Саргис Кушкян говорит, 
что помещение под кабинет флюорогра‑
фии уже готовится. Специалист‑рентге‑
нолог направлен на обучение. 

Также Михаил Дегтярев обратил 
внимание на необходимость капиталь‑
ного ремонта кровли ЦРБ. В данный 
момент проектно‑сметная документа‑
ция находится на экспертизе. Предва‑
рительно затраты на ремонтные рабо‑
ты оцениваются в 20,37 млн рублей.

ЗАКЛИНАНИЯ НЕ РАБОТАЮТ

Серию открытых встреч врио гу‑
бернатора Михаил Дегтярев продол‑
жил с жителями с. Хурба Комсомоль‑
ского района на севере края. Она со‑
стоялась в актовом зале средней шко‑
лы №2.

Начиная разговор, Михаил Дегтя‑
рев сделал акцент на том, что тради‑
ционные «мантры» («заклинания») 
власти по закреплению людей на 
Дальнем Востоке уже не работают.

– Мы действуем в новом формате, 
опираемся на мнение людей, – отме‑
тил врио губернатора. – Сейчас очень 
много приходит обращений – как 
в очном формате, так и через социаль‑
ные сети. О чем это говорит? О том, 
что растет доверие к нынешнему со‑
ставу краевого правительства. Лю‑
ди нам доверяют и помогают. Мы же 
в свою очередь решаем их вопросы.

Первым хурбинцы обозначили до‑
рожный вопрос. Их тревожит состоя‑
ние дороги в соседний с Комсомоль‑
ским Солнечный район, как и крайне 
важная для всего региона трасса Се‑
лихино – Николаевск‑на‑Амуре.

– Не стану давать обещаний. Доро‑
ги эти – крайне затратные проекты, 
сопоставимые с годовым бюджетом 
всего Хабаровского края. Однозначно 
ими надо заниматься, искать способы 
привлечения средств. В ближайшей 
перспективе, например, проведем ре‑
визию дорог вдоль БАМа, – уточнил 
глава региона.

Очень заинтересованы местные 
жители в строительстве нового До‑
ма культуры. Старый был закрыт 
и разобран после того, как перестал 

избирательная кампания официаль‑
но еще не начата, и говорить на эту 
тему преждевременно.

– Но отвечу на ваш вопрос своими 
действиями, – добавил глава региона. 
– Наша первая с женой и детьми не‑
движимость появилась в Хабаровске, 
до этого как‑то все были на служеб‑
ных и съемных. Мои дети учатся в ха‑
баровских школах. Автомобиль наш 
семейный на 27‑м номере. И мы себя 
считаем хабаровчанами.

Наибольший резонанс у собрав‑
шихся в районном ДК вызвал вопрос, 
касающийся нового морга в Вязем‑
ском. Тема хоть и не оптимистиче‑
ская, но это проблема для всего рай‑
она. Тела усопших приходится возить 
последние пять лет в соседние рай‑
оны: в скорбный момент люди еще 
и несут огромные расходы, чтобы по‑
лучить справку о смерти и похоро‑
нить умершего.

При этом Михаилу Дегтяреву от‑
ветственные чиновники и местные 
власти докладывали, что проект кра‑
евой адресной инвестиционной про‑
граммы по строительству межрай‑
онного патологоанатомического от‑
деления Вяземской ЦРБ реализован 
в 2020 году. На это было выделено 
153,94 млн рублей.

В зале, где проходила встреча, 
представители региональных минз‑
драва и минстроя попытались пере‑
ложить ответственность друг на дру‑
га. Однако врио губернатора заявил, 
что такое отношение к работе недопу‑
стимо. Он взял решение вопроса под 
личный контроль.

Аплодисментами встретили лю‑
ди и предложение Михаила Дегтяре‑
ва по 38‑километровой дороге из рай‑
центра до п. Шумного (ямы и ухабы 
вперемешку с грязью, местами – топ‑
кое болото с оставшимися широки‑
ми колеями от тяжелых лесовозов: 
здесь в 2020 году был ликвидиро‑
ван леспромхоз). Жалоб по ней при‑
ходило много в «Инстаграм» главы 
края, был поднят вопрос и при лич‑
ной встрече. В ответ Михаил Дегтярев 
предложил жителям поселка собрать‑
ся вместе и решить: не лучше ли орга‑
низовать их (а это около 260 человек) 
переселение, например, в Вяземский. 
Затраты могут быть примерно сопо‑
ставимыми, а качество жизни людей 
в случае переезда может значитель‑
но улучшиться. Людям предложили 
сообщить о своем решении в прави‑
тельство региона.

Жители с. Красицкого поблагода‑
рили Михаила Дегтярева за неожи‑
данный визит в их детский сад. Заехав 
туда по дороге в Вяземский, он прове‑
рил жалобу Евгении Бобышевой. Она 
написала в соцсетях о том, что здание 
детсада нуждается в ремонте: поме‑
щения холодные, на потолке грибок. 
Оказалось, что деньги в прошлом го‑
ду были на ремонт выделены, однако 
в силу отсутствия должного контро‑
ля подрядная организация затянула 
сроки и в итоге отказалась от ремонта 
кровли. Теперь этот вопрос в срочном 
порядке будет решаться.

Михаил Дегтярев побывал также 
в центральной районной больнице 
(ЦРБ) Вяземского. Масса обращений 
в соцсетях была об отсутствии в ЦРБ 
флюорографа. Хотя прямо сейчас 

соответствовать требованиям всех 
возможных регламентов. Коллектив 
удалось сохранить, он сейчас работа‑
ет в здании сельской администрации.

– Нам обещали новый ДК все губер‑
наторы, – посетовала одна из участ‑
ниц встречи. – Все к нам приезжают, 
говорят, что все сделают, а воз и ныне 
там. Даже был проект Дома культуры 
совместно со спортивным залом.

Врио губернатора поинтересовался 
у главы Комсомольского района Алек‑
сандра Коломыцева, актуален ли еще 
этот проект. Оказалось, что вся проек‑
тно‑сметная документация есть и не‑
сколько лет назад даже был выделен 
участок под строительство. Но это 
совпало с разделением полномочий 
минспорта и минкультуры, что, по 
мнению муниципальных властей, не 
дало дальнейшего хода проекту.

– Надо проявлять больше иници‑
ативы местным чиновникам. Пода‑
вайте заявку на включение в крае‑
вую адресную инвестиционную про‑
грамму, прикладывайте ПСД. Думаю, 
что 150–200 млн рублей мы сможем 
изыскать. За пару лет построим такой 
комплекс. Все‑таки около 7 тысяч че‑
ловек здесь – он очень нужен, – уточ‑
нил Михаил Дегтярев.

Люди также затронули пробле‑
му медицинского обслуживания. По‑
сле реформы по укрупнению учреж‑
дений здравоохранения жителям п. 
Молодежного и с. Новый Мир при‑
ходится ездить на прием к врачу 
в Хурбу, что неудобно и затратно из‑
за проезда.

– Мы обязательно посмотрим, как 
лучше сделать. К примеру, в Нико‑
лаевске‑на‑Амуре даже при наличии 
районной больницы люди жалова‑
лись, что не могут получить квали‑
фицированную помощь из‑за отсут‑
ствия узких специалистов. Педиа‑
тра элементарно там не было! Мы от‑
правили мобильную бригаду врачей. 
Они за неделю обследовали всех же‑
лающих, назначили лечение, кому 
это было нужно. Это временная мера, 
конечно. Поэтому сейчас активно ра‑
ботаем над модернизацией первич‑
ного звена здравоохранения, – сказал 
врио губернатора.

Он добавил, что масса копивших‑
ся годами проблемных вопросов не 
может быть решена в один день. Но 
уже сейчас у него есть понимание, 
как в ближайшие годы высвободить 
в бюджете 5–6 млрд рублей: будут со‑
кращены неэффективные траты и рас‑
ходы на содержание управленческого 
аппарата. И главное: меньше слов – 
больше дел.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Серию открытых встреч с жителями региона провел врио 
губернатора края Михаил Дегтярев.

МЕНЬШЕ СЛОВ И БОЛЬШЕ ДЕЛ 
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На минувшей неделе, 12 апреля, приступи‑
ли к работе участковые избирательные 
комиссии.

25 апреля на территории Хабаровско‑
го края пройдут дополнительные выборы депута‑
та Законодательной думы Хабаровского края седь‑
мого созыва по Советско‑Гаванскому одномандат‑
ному избирательному округу №15, а также выборы 

в органы местного самоуправления трех муници‑
пальных районов.

На дополнительных выборах депутата Законода‑
тельной думы Хабаровского края седьмого созыва по 
Советско‑Гаванскому одномандатному избиратель‑
ному округу №15 избирателям предоставляется воз‑
можность проголосовать по месту нахождения. Для 
этого необходимо подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения.

Заявление можно подать через пункты приема за‑
явлений при территориальных избирательных ко‑
миссиях Советско‑Гаванского и Ванинского райо‑
нов, в многофункциональных центрах предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг 
и через федеральную государственную информаци‑
онную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». С 14 апреля 
2021 года прием заявлений о включении в список из‑
бирателей по месту нахождения также начали осу‑
ществлять участковые избирательные комиссии.

Также в целях предоставления дополнительной 
возможности проголосовать на выборах, назначен‑
ных на 25 апреля 2021 года, Избирательной комис‑
сией Хабаровского края принято решение организо‑
вать голосование в течение трех дней, а именно 23, 
24 и 25 апреля. 

23 и 24 апреля с 8.00 до 14.00 часов будет организо‑
вано голосование избирателей, подавших заявления 
о голосовании на дому, а с 14.00. до 20.00 часов из‑
биратели смогут проголосовать непосредственно на 
участке. 25 апреля 2021 года избирательные участки 
будут открыты для голосования с 8.00 до 20.00 часов.

 ПОДРОБНОСТИ

ТРИ ДНЯ НА ВЫБОРЫ
Избирательной комиссией Хабаровского края 
принято решение организовать голосование 
в течение трех дней – 23, 24 и 25 апреля.

7ВЫБОРЫ-2021

Дополнительные выборы депутата Законодательной думы Хабаровского Дополнительные выборы депутата Законодательной думы Хабаровского 
края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному округу №15 края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному округу №15 
и выборы в органы местного самоуправленияи выборы в органы местного самоуправления

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ КАНДИДАТУ ВЕТОШКИНУ ВИТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ КАНДИДАТУ ТОЛОЧКО НАДЕЖДЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.

НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В РЕГИОНЕ!
Сытая жизнь должна быть не только в Москве. Необходим настоящий бюд-
жетный федерализм, когда 70% от собираемых налогов регионы оставляют в 
своих бюджетах. Крупные предприятия и корпорации должны платить налоги 
по месту производства, а не по столичной «прописке» офисов в Москве. Каж-
дый житель Хабаровского края имеет право на достойную жизнь!

РЫБУ – ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Ситуация в регионе доведена до предела! Если ничего не предпринять в 
ближайшее время, из-за варварских действий рыбопромышленников рыбы 
в крае не будет совсем. Также необходимо приравнять всех коренных жите-
лей в правах по вылову рыбы к представителям Коренных малочисленных 
народов Севера. Тогда каждый житель Советско-Гаванского и Ванинского 
районов получит право бесплатно ловить определенный объем водных био-
ресурсов.

УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ: РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Угольная пыль приносит много проблем местным жителям. Экологическая 
обстановка ухудшается. Мы задыхаемся, многие имеют проблемы с дыха-
нием и здоровьем. Некогда чистая и зеленая территория около Татарского 
пролива превратилась в угольную шахту! Вопрос обсуждается уже несколько 
лет, а решения так и нет. Предлагаю «угольным» компаниям выплачивать 
компенсации местным жителям, а также вносить вклад в социальную инфра-
структуру – строить школы, больницы, детские сады, закупать лекарства для 
медицинских учреждений.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Качество жизни горожан напрямую зависит от условий 
проживания и качества работы служб ЖКХ. Этому аспек-
ту работы районных администраций уделить особое вни-
мание. Качественное благоустройство: дороги, тротуары, 
освещение улиц, места отдыха и досуга, чистая вода, ото-
пление, вывоз и утилизация мусора. Поддержка инициатив 
горожан.

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
Поддержка и развитие молодежных инициатив, обеспече-
ние условий для занятия спортом. Создание молодежного 
Совета. Молодежь должна понимать, чувствовать, что она 
нужна своему региону. Каждый год из края уезжают сотни 
молодых специалистов. А без молодёжи нет перспектив 
развития. 

ОТКАЗАТЬ В ДОВЕРИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Считаю, что «Единая Россия» не способна взять ответ-
ственность за провальные реформы и не готова поддер-
живать социально ориентированную государственную по-
литику. Чтобы возродить экономику страны, необходимо 
ликвидировать монополию на принятие решений партией 
власти. А значит, проводить честные выборы: без «карусе-
лей», вбросов и подвоза военных на участки.

Виталий 
ВЕТОШКИН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

ХВАТИТ ГРАБИТЬ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ!
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совмещавшего обязанности режиссе‑
ра, хореографа, балетмейстера, была 
очевидной – опровергнуть россказни 
диссидентствующей публики.

И эта задача была решена. Мюзи‑
клу «Черная уздечка белой кобыли‑
цы», ставшему визитной карточкой те‑
атра, как и другим музыкальным спек‑
таклям, аплодировали не только Биро‑
биджан, Хабаровск, Москва, но и США, 
Канада, ФРГ и другие западные страны.

– Я присутствовала на встречах 
Алексея Клементьевича с Юрием 
Шерлингом. Никаких повышенных 
тонов не было. Оба говорили спокой‑
но, аргументированно. Шерлинг всег‑
да был доволен встречами в кабинете 
Чёрного, – вспоминает Васекина.

К 50‑летию Еврейской автономной 
области, которая тогда входила в Ха‑
баровский край, театр поставил спек‑
такль «Золотая свадьба» о хлеборобах 
и мастеровых, которое обрели счастье 
на берегах Биры и Биджана. Премьера 
состоялось в новом здании областной 
филармонии, в котором театр полу‑
чил в свое распоряжение сцену и дру‑
гие помещения.

Пожалуй, не меньше внимания 
крайисполкома и профильного зам‑
преда требовал другой рожденный 
тогда коллектив – ансамбль «Дальний 
Восток». Он включал в себя эстрад‑
ный оркестр, вокальную и балетную 
группы. Творческий состав насчиты‑
вал более пятидесяти человек, и каж‑
дого следовало обеспечить крышей 
над головой, не говоря уже о сцениче‑
ских костюмах, которые готовились 
хабаровскими и московскими моде‑
льерами с участием мастериц корен‑
ных народностей.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

– Алексей Клементьевич однократ‑
но встретился с руководителем ан‑
самбля Виктором Морозовым, и твор‑
ческий коллектив получал поддерж‑
ку. В том числе в обеспечении кварти‑
рами, – продолжает Тамара Сергеевна.

Ансамбль «Дальний Восток» высту‑
пал в концертах Людмилы Зыкиной, 
Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, других 
мэтров отечественной эстрады, га‑
стролировал по Европе и Америке, 
был удостоен звания лауреата пре‑
мии Ленинского комсомола.

По словам Васекиной, Чёрный 
с удовольствием ходил на премьер‑
ные спектакли хабаровских теа‑
тров, знал ведущих артистов, об‑
щался с ними, будучи неизменно 
доброжелательным.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА

Тамара Сергеевна возглавила оргко‑
митет первой встречи общественно‑
сти Дальнего Востока и острова Хок‑
кайдо. Тогда, как и сейчас, в Японии 
не все были заинтересованы в раз‑
витии добрососедских отношений. 
Встреча в Хабаровске показала, что 
интерес к культуре и экономике реги‑
онов‑соседей взаимен. Ответный ви‑
зит был нанесен в Саппоро. Делега‑
цию из полутора десятков обществен‑
ников возглавлял Чёрный.

– Представьте себе машину с гром‑
коговорителем, из которого раздается: 
«Чёрный – домой!» Так напоминали 
о себе сторонники пересмотра итогов 
Второй Мировой войны и возвраще‑
ния Японии части Курильских остро‑
вов, – рассказывает Тамара Сергеев‑
на. – Алексей Клементьевич вел себя 
так, как будто не слышал этих выкри‑
ков. А в общении с японцами он был 
неизменно любезен. Поразительная 
выдержка!

Васекина не сопровождала Чёрного 
в его поездках по краю, но иногда их 
пути пересекались.

– Кажется, это был район име‑
ни Лазо. Конечно же, поле, люди 
на уборке овощей. Поразило, что 
многих из них Алексей Клементье‑
вич называл по имени‑отчеству. Он 
что‑то спрашивал, ему отвечали без 
стеснения. Алексей Клементьевич 
много шутил, и его настроение пе‑
редавалось всем, – говорит Тамара 
Сергеевна. – Он неустанно трудил‑
ся, чтобы жизнь в Хабаровском крае 
улучшалась. Люди видели это и от‑
носились к нему с неподдельным 
уважением.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–14)

Рабочий день был позади. Секре‑
тарь крайкома ВЛКСМ Тамара Васе‑
кина еще оставалась в кабинете, ког‑
да дверь распахнулась и она увидела 
первого секретаря крайкома ВЛКСМ 
Александра Латышева. Он был не 
один, а с Алексеем Клементьевичем 
Чёрным, избранным на днях первым 
секретарем крайкома КПСС. Латышев 
пояснил, что новый руководитель 
краевой партийной организации ре‑
шил поближе познакомиться с аппа‑
ратом крайкома комсомола.

НЕ ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ

– Эта была моя первая встреча 
с Алексеем Клементьевичем. Говори‑
ли немного, но стало ясно, что чело‑
век он открытый и к нему можно без 
неловкости обращаться, когда созре‑
ло убеждение, что ситуация требует 
вмешательства первого в крае долж‑
ностного лица, – говорит Тамара Сер‑
геевна Васекина.

Она была избрана секретарем Же‑
лезнодорожного райкома КПСС Ха‑
баровска. Помимо партийной и по‑
литической учебы, других вопросов 
идеологического характера, зани‑
маться приходилось хозяйственны‑
ми нуждами. В частности, ремонтом 
школ накануне учебного года, встре‑
чаясь с руководителями предприя‑
тий, которые, как выражались тогда, 
шефствовали над школами.

– Прежде чем позвонить и прие‑
хать, я должна была знать положение 
дел на предприятии, его реальные 
возможности, – замечает Васекина.

Она была в курсе, что завод им. 
А.М. Горького, Хабаровское отделение 
Дальневосточной железной дороги 
и другие градообразующие предпри‑
ятия содержат собственные детсады 
и спортсооружения и их тоже надо 
ремонтировать. Поэтому важно было 
не перегнуть палку при упоминании 
партийной дисциплины.

Работа в Железнодорожном рай‑
коме не осталась незамеченной, 

и вскоре ее назначили заместителем 
председателя крайисполкома, пору‑
чив образование, здравоохранение, 
культуру. Память сохранила колли‑
зии, связанные со строительством по‑
ликлиники №1 крайздравотдела (ны‑
не клинико‑диагностический центр 
«Вивея»). Хромало снабжение, срыва‑
лись сроки, и Васекина вынуждена 
была обращаться в крайком КПСС.

– Алексей Клементьевич меня за 
руку, конечно, не водил. Но его авто‑
ритет я всегда ощущала, и это дава‑
ло силы и возможности для решения 
самого сложного, – убеждена Тамара 
Сергеевна.

НА БЕРЕГАХ БИРЫ И БИДЖАНА 

А сколько раз она являлась в каби‑
нет первого секретаря с повесткой, 
выходящей далеко за пределы края, 
поскольку говорили о камерном ев‑
рейском музыкальном театре!. . Есть 
смысл напомнить, что театр был соз‑
дан в 1977 году в Биробиджане реше‑
нием Совета Министров РСФСР. Он 
сразу попал в поле зрения всего ми‑
ра. И не только потому, что это был 
единственный еврейский театр на 
пространстве СССР, и не потому что 
спектакли шли не на русском языке, 
а на идише.

Эмиграционные настроения за‑
хватили отечественный бомонд. Вы‑
ехавшие из СССР музыканты, писа‑
тели, артисты утверждали, что в Со‑
ветском Союзе творить невозможно, 
хотя за рубежом немногие из них 
остались в профессии. Задача камер‑
ного еврейского музыкального театра 
и его руководителя Юрия Шерлинга, 
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «По законам военного вре-

мени. Победа!» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

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

21.20 Т/с «Мур-мур». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Февральская революция: заговор 
или неизбежность?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце». 
[12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

6.35 Пешком...
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы».
8.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.35, 16.25 Т/с «День за днем».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Линия жизни.
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сиби-
ряков».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова».
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».

8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.55 Х/ф «Три икс». [16+]

11.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]

13.15, 18.50 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]

19.40 Т/с Премьера! «Папик». Новый сезон. 

[16+]

20.25 Х/ф «Ночь в музее». [12+]

22.40 Премьера! Колледж. [16+]

0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.20 Х/ф «Спутник». [16+]

3.10 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15 Т/с «Блудный сын». [16+]

22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Фи-

нал. Другая версия». [16+]

0.30 Х/ф «Гори, гори ясно». [16+]

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.25 «Не факт!» [6+]
10.05, 13.20 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». [12+]
13.40, 17.05 Т/с «Барсы». [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная». [12+]
1.25 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
3.40 Х/ф «Под луной». [16+]
5.25 Д/ф «Звездный отряд». [12+]

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

5.25, 5.55, 6.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». [16+]

7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40 Т/с «Плата по счет-

чику». [16+]

11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 Т/с «Наводчи-

ца». [16+]

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Мститель». 

[16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 5.30 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». [0+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 19.00, 21.05, 23.00, 

2.05, 4.15, 6.15 Новости. [16+]

15.20, 5.05 «Без свидетелей». [16+]

16.05 Люди Амура. [0+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

17.00 Д/с «Последний день». [12+]

18.55 Доктор Неврозовff. [16+]

19.45, 21.55, 23.50, 2.50, 4.10, 5.00, 6.10 Место 

происшествия. [16+]

19.50, 22.00, 3.20 Говорит Губерния. [16+]

20.50 Ликвидаторы. [12+]

23.55 Х/ф «Сабрина». [12+]

2.55 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «По законам воен-

ного времени. Победа!» [12+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 «101 вопрос взрослому». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Мур-мур». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55, 0.55 Хроники московского быта. 
[12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10, 1.35 Д/ф «Звёздные вдовцы». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
2.15 Д/ф «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/ф «Православие в Поль-
ше».
8.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.35, 16.30 Т/с «День за днем».
9.50, 18.30 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 Игра в бисер.
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Холостяк». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
9.25 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся». [16+]
12.05 Колледж. [16+]
13.55, 18.50 Т/с «Папик». Новый сезон. 
[16+]
19.40 Т/с Премьера! «Папик». Новый 
сезон. [16+]
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
0.25 Русские не смеются. [16+]
1.20 Х/ф «Звезда родилась». [18+]
3.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын». 

[16+]

23.00 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]

1.00, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15 Д/с «Ста-

рец». [16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Высший пило-
таж». [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [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 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». [12+]
1.30 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
2.55 Х/ф «Свет мой». [12+]
4.30 Х/ф «Метель». [6+]

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф «Силь-

нее огня». [16+]

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Профилактика на канале.

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 2.05, 3.40, 

6.00 Новости. [16+]

17.20 Легенды цирка. [12+]

17.45, 19.50, 22.00, 2.50 Говорит Губер-

ния. [16+]

18.45, 6.40 Ликвидаторы. [12+]

19.45, 21.45 «4212». [16+]

20.50, 21.50, 23.45, 2.45, 5.55 Место про-

исшествия. [16+]

23.50 Х/ф «Про любоff». [16+]

1.50 Лайт Life. [16+]

4.20 Зелёный сад. [0+]

4.50 «Без свидетелей». [16+]

5.15 Открытая кухня. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам воен-
ного времени. Победа!» [12+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха». 
[18+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Мур-мур». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства». 
[12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
2.15 Д/ф «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская цер-
ковь».
8.20, 17.35 Цвет времени.
8.35, 16.35 Т/с «День за днем».
9.30 Д/ф «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20 Искусственный отбор.
13.05, 2.40 Д/с «Первые в мире».
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
9.30 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
12.05 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
14.45 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы». [6+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
0.00 Русские не смеются. [16+]
1.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю Зем-
ли». [12+]
3.20 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын». 

[16+]

23.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу 

тебя». [16+]

1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30, 5.00, 5.15 Д/с «Очевидцы». 

[16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Высший пило-
таж». [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [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 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». [12+]
1.25 Т/с «Трое с площади Карронад». 
[12+]
4.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг про-
тив Гитлера». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Брат за 

брата-2». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с «В июне 41-го». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.55, 18.05, 5.30 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Доктор Неврозовff. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.55, 23.00, 2.00, 4.20, 6.15 Новости. 

[16+]

11.55, 15.20, 19.45, 21.45, 23.45, 2.45, 

6.10 Место происшествия. [16+]

12.00 «4212». [16+]

12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 2.50 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05, 3.40 Д/с «Последний день». [12+]

14.45 Ликвидаторы. [12+]

15.25, 5.05 «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]

0.05 Х/ф «Точка невозврата». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «По законам военного 

времени. Победа!» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха». 

[18+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Мур-мур». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства». 
[12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
2.15 Д/ф «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь».
8.20, 17.35 Цвет времени.
8.35, 16.35 Т/с «День за днем».
9.30 Д/ф «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20 Искусственный отбор.
13.05, 2.40 Д/с «Первые в мире».
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой».
0.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
9.30 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
12.05 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
14.45 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы». [6+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
0.00 Русские не смеются. [16+]
1.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю Земли». 
[12+]
3.20 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын». 

[16+]

23.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя». 

[16+]

1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30, 5.00, 5.15 Д/с «Очевидцы». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». [12+]
1.25 Т/с «Трое с площади Карронад». [12+]
4.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 
Гитлера». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Брат за бра-

та-2». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «В июне 

41-го». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.55, 18.05, 5.30 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Доктор Неврозовff. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.55, 23.00, 2.00, 4.20, 6.15 Новости. [16+]

11.55, 15.20, 19.45, 21.45, 23.45, 2.45, 

6.10 Место происшествия. [16+]

12.00 «4212». [16+]

12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 2.50 Говорит Гу-

берния. [16+]

13.05, 3.40 Д/с «Последний день». [12+]

14.45 Ликвидаторы. [12+]

15.25, 5.05 «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]

0.05 Х/ф «Точка невозврата». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00, 5.30 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.20 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Т/с «Мама». [16+]

19.00 Х/ф «Верь своему мужу». [16+]

23.15 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.10 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Д/ф «История джаз-клуба Ронни Скот-
та». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.30 «Голос. Дети». Финал. [0+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Х/ф «Опять замуж». [12+]

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

21.20 Большой праздничный бенефис Филип-

па Киркорова.

1.35 Х/ф «Работа над ошибками». [12+]

3.25 «43-й Московский Международный ки-

нофестиваль». Торжественное закрытие.

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против правил». [12+]
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком». [12+]
18.10 Х/ф «Игрушка». [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. Ду-
эль». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» [12+]
2.00, 2.40, 3.20, 4.05 Хроники московского 
быта. [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 «10 самых...» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Д/с «По следу монстра». [16+]

18.00 Жди меня. [12+]

19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.40 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Дачный ответ. [0+]

3.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 16.20 Цвет времени.
8.35, 16.35 Т/с «День за днем».
9.40, 17.35 Д/с «Первые в мире».
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Д/ф «Пришелец».
13.10 Т/с «Достоевский».
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.50, 1.35 Хоровая музыка.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 0.50 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Белый снег России».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
2.30 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

13.00, 13.30 Т/с «Жуки». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.05, 4.55 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]

9.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». [16+]

9.30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]

11.25 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

13.45 Уральские пельмени. [16+]

14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». [12+]

22.50 Х/ф Впервые на СТС! «Днюха!» [16+]

0.45 Х/ф «Васаби». [16+]

2.25 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15 Секреты. [16+]

19.30 Х/ф «Альфа». [12+]

21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие». 

[12+]

1.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Специальный репортаж». [12+]

6.35 Х/ф «Неслужебное задание». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Спутники». [12+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-

ственная». [12+]

1.50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» [12+]

4.50 Д/ф «Калашников». [12+]

2.00 Д/с «Очевидцы». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 

17.15, 18.15 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «Битва за 

Севастополь». [12+]

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.55 Т/с «Детективы». [16+]

5.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

22.55, 1.50, 3.55, 5.25 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 20.45, 21.40, 23.45, 2.30, 5.20 Ме-

сто происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 15.20 «4212». [16+]

15.25 Д/ф «Документальные фильмы».

16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 2.35 Фабрика новостей. [16+]

22.00 Д/ф «Пасхальные тайны». [12+]

0.05 Х/ф «Подлец». [16+]

3.25 На рыбалку. [16+]

4.40 Д/с «Секретная папка». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

7.00 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

10.45, 1.40 Х/ф «Осколки счастья». [16+]

14.40 Х/ф «Осколки счастья-2». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]

4.45 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.40 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00 Новости.

10.15 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой». [12+]

11.10, 12.10 Видели видео? [6+]

12.35 Д/ф «Целитель Лука». [12+]

13.25 Д/с «Крещение Руси». [12+]

16.55 Д/с «Романовы». [12+]

20.00 Схождение Благодатного огня. Пря-

мая трансляция из Иерусалима.

21.25 Время.

21.45 «Голос. Дети». Финал. [0+]

23.45 Д/ф «Пасха». [0+]

0.35 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]

2.15 Х/ф «Человек родился». [12+]

4.30 Х/ф «К тёще на блины». [12+]

6.15, 2.40 Х/ф «Деревенская история». 

[12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

13.45 Х/ф «Шоу про любовь». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]

23.20 Х/ф «Папа для Софии». [12+]

5.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Д/с Любимое кино. [12+]
8.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
9.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
[12+]
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы». [12+]
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна кар-
тины Коровина». [12+]
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих». [12+]
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». [12+]
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». [12+]
0.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа». 
[12+]
0.50 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
2.30 Х/ф «Янтарные крылья». [12+]
4.05 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]

4.55 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00, 16.20, 21.15 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение». [12+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым.

20.00 «Схождение благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима.

3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

6.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Ан-
тоний Сурожский».
7.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Заколдо-
ванный мальчик».
8.10 Х/ф «Белый снег России».
9.40 «Театральная летопись».
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли».
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм».
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма 
другу».
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень».
15.40 VI Фестиваль детского танца «Свет-
лана». Гала-концерт.
18.15 Х/ф «Илья Муромец».
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сер-
гей Аверинцев».
20.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
21.25 Х/ф «Чайковский».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Мама Life». [16+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
[16+]
20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Секрет». [16+]
0.30 Х/ф «Громкая связь». [16+]
2.20, 3.10 «Импровизация». [16+]
4.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/ф «Ледниковый период». [0+]
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление». [0+]
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». [0+]
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф». [0+]
16.55 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно». [6+]
18.40 Х/ф «Лёд». [12+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Лёд-2». [6+]
23.40 Х/ф Впервые на СТС! «До встречи 
с тобой». [16+]
1.50 Х/ф Впервые на СТС! «Весь этот мир». 
[16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.25, 10.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.30 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]

12.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]

14.45 Х/ф «Каспер». [6+]

16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». 

[16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. Финал. [16+]

20.30 Последний герой: Внутри последнего 

героя. [16+]

21.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]

1.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]

3.00 Великая Пасха. [12+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Святые». [12+]

6.45, 8.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепелица». 
[0+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [6+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
23.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
0.05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко». 
[12+]
1.00 Х/ф «Большая семья». [0+]
2.45 Х/ф «Открытая книга». [0+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 7.50, 8.20, 

8.50, 9.20 Т/с «Детективы». [16+]

10.00, 11.05, 12.05, 0.50, 1.50, 2.35 Х/ф «Ка-

никулы строгого режима». [12+]

13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс». [12+]

13.15 Х/ф «Самогонщики». [12+]

13.40 Х/ф «Морозко». [6+]

15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]

17.05 Х/ф «Настоятель». [16+]

19.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]

22.55 Х/ф «Жги!» [12+]

3.20, 4.10 Д/ф «Моё родное детство». [12+]

7.00, 19.50, 23.15 Лайт Life. [16+]
7.10 Новости. [16+]
7.50 Д/ф «Среда обитания». [12+]
8.05 Легенды музыки. [12+]
8.30 Зелёный сад. [0+]
8.55 Доктор Неврозовff. [16+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.10, 19.00, 21.55, 2.00, 4.35 Ново-
сти недели. [16+]
10.50, 12.05, 13.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
[12+]
15.55, 3.25 Д/с «Последний день». [12+]
16.45, 6.05, 6.30 «Без свидетелей». [16+]
17.15 Х/ф «Ванька». [16+]
20.00 Х/ф «Подлец». [16+]
22.45, 5.15 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.30 Пасхальная служба. Прямая транс-
ляция из Спасо-Преображенского собора. 
[0+]
2.40 Место происшествия. [16+]
2.45 Д/с «Секретная папка». [16+]
4.00 Д/с «Планета Тайга». [12+]
5.40 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+]

10.55 Х/ф «С меня хватит». [16+]

14.55 Х/ф «Верь своему мужу». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

1.45 Х/ф «Осколки счастья-2». [16+]

5.15 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.25, 6.10 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Пасха Христова. Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя.
9.15 Д/ф «Оптина пустынь».
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05, 12.10 Видели видео? [6+]
12.55 Д/с «Романовы». [12+]
17.55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной. 
[12+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
0.05 Х/ф Премьера. «Загадка Анри Пика». 
[16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Х/ф «Семейное счастье». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 Аншлаг и Компания. [16+]

13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]

16.00 Х/ф «Идеальный брак». [12+]

20.00 Вести.

22.00 Х/ф «Вторжение». [12+]

0.40 Х/ф «Герой». [12+]

2.45 Х/ф «Черновик». [12+]

5.40 Х/ф «Она вас любит». [12+]
7.00 Х/ф «Соната для горничной». [12+]
8.55 Х/ф «Опекун». [12+]
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
13.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
16.00 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое заве-
щание». [12+]
19.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незна-
комками». [12+]
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя.
0.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от искуше-
ния». [12+]
0.40 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
5.15 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих». [12+]

5.20 Х/ф «Кровные братья». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 Х/ф «Афоня». [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова. [12+]

3.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Илья Муромец».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем».
12.25, 0.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Коллекция».
13.40 III Международный конкурс молодых пиа-
нистов Grand Piano Competition. Торжественное 
открытие.
14.45 Х/ф «Настя».
16.10 Д/ф «Апостол Пётр».
17.10 Пешком...
17.40 «Песня не прощается... 1978 год».
18.55 Х/ф «Родня».
20.30 Третья церемония вручения Междуна-
родной профессиональной музыкальной пре-
мии «BraVo» в сфере классического искусства 
в Большом театре.
23.05 Х/ф «Роми».
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». «Пу-
тешествие муравья».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

15.30 «Однажды в России. Спецдайджесты». 

[16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Однаж-

ды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Трезвый водитель». [16+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.25 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.05 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы». 
[6+]
18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 
[12+]
23.35 Колледж. [16+]
1.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». [12+]
2.45 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

8.15 Рисуем сказки. [0+]

8.30 Новый день. [12+]

9.05, 9.35, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с «Слепая». 

[16+]

11.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие». 

[12+]

15.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]

18.30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». [12+]

21.15 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». [16+]

23.30 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

1.00 «Последний герой: Внутри последнего 

героя». [16+]

2.15 Х/ф «Простая просьба». [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Башня». [16+]

6.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил». 
[6+]
6.40 Х/ф «Поп». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Т/с «Сто дней свободы». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
1.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось». [12+]
3.00 Х/ф «Вход через окно». [12+]
5.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.45, 6.30 Д/ф «Моя родная молодость». 

[12+]

7.20 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+]

8.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-

тие». [12+]

10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». 

[12+]

11.00 Х/ф «Самогонщики». [12+]

11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 

20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 0.40 Т/с «Казнить 

нельзя помиловать». [16+]

1.35, 2.25, 3.10, 3.55 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». [12+]

7.00, 5.15 Новости недели. [16+]
7.40 Пасхальная служба. Прямая трансляция 
из Спасо-Преображенского собора. [0+]
10.10 Д/ф «Пасхальные тайны». [12+]
11.10 Х/ф «Ванька». [16+]
12.55, 13.05 Д/ф «Среда обитания». [12+]
13.20 Зелёный сад. [0+]
13.45 Доктор Неврозовff. [16+]
13.50 Школа здоровья. [16+]
14.50, 15.55 Чемпионат Росссии по футболу 
среди команд ФНЛ. [0+]
15.50 Люди Амура. [0+]
16.45 Д/с «Планета Тайга». [12+]
17.15, 23.35, 6.20 На рыбалку. [16+]
17.45, 6.45 Лайт Life. [16+]
17.55 Две правды. [16+]
18.10 Д/с «Последний день». [12+]
19.00, 22.35, 3.55 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 4.45, 5.55 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30, 21.30 Т/с «Осторожно блондинки». [12+]
0.00, 1.15, 2.20 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
С начальством на работе может возникнуть недопонимание. 

Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты вы. Держите удар! 
Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. Что‑
бы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьей на 
выходные за город.   

ТЕЛЕЦ
Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, столько 

планов и новых свершений! В финансовых вопросах сейчас будь‑
те аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже по мелочи – все рав‑
но неприятно. Интересное предложение может поступить 28 апре‑
ля или 1 мая. 

БЛИЗНЕЦЫ
Недомогание в этот период может испортить все планы. Серьез‑

нее относитесь к любому плохому самочувствию, чтобы оно не да‑
ло осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно если они 
не касаются работы.   

РАК
Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь 

этой обстановкой. Сейчас желательно не делать крупных покупок, 
особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а сами начни‑
те копить деньги. Со старшими родственниками могут возникнуть 
проблемы – будьте мягче.  

ЛЕВ
На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Естественно, 

отношения с близкими людьми на этой почве могут расстроиться. 
Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться. 

ДЕВА
Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Скорее 

всего, в чем‑то придется уступить, чтобы не накалять обстанов‑
ку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше заняться 
внутренним состоянием организма, пройти обязательных врачей, 
записаться на плановый осмотр.  

ВЕСЫ
Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот период. От‑

неситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит 
вам шанс заработать еще больше. Звезды предупреждают дачни‑
ков: умерьте свой пыл! Велик риск обострения недугов.    

СКОРПИОН
Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях со вто‑

рой половинкой наступит идиллия. Вы будете ощущать счастье, 
конфликты сойдут на нет. Одинокие Скорпионы окажутся в цен‑
тре внимания. Только будьте разборчивы – не бросайтесь сразу 
в омут с головой.  

СТРЕЛЕЦ
Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в пери‑

од первой половины недели. Будьте готовы к тому, что вам понадо‑
бится помощь друзей. Зато после этого смело можете надеяться на 
приятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить ее и лю‑
дей, которые рядом.      

КОЗЕРОГ
В данный период вы можете попасть под чужое влияние. Не 

дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интриги – не 
выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете об их су‑
ществовании. С детьми будьте мягче, а с любимым – нежнее. 

ВОДОЛЕЙ
Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на работу. 

Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и ма‑
териальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни переезжать и де‑
лать перестановку мебели. А вот обычная уборка и разбор старых 
вещей не помешают.   

РЫБЫ
На поддержку близких людей сейчас будут уходить все ваши 

силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период хорош для 
неспешных прогулок, размышлений и приятных бонусов для се‑
бя любимой. В выходные дни отправляйтесь на дачу, если есть воз‑
можность. Отдохните душой!  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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ЛИХА БЕДА НАЧАЛО…

Утром он потерял кисет. Плохая 
примета!. .

Был – и нет его. Ну и дела, ёлы‑па‑
лы. Как корова языком слизала. 
Свои слямзить не могли. Пошутить 
тоже. На фронте как: портянки сухие 
и табачок – это святое. Не своё – не 
тронь. Угостят, поделятся – почитай 
за честь. Лучше уж попроси, бросив 
веско и многозначительно: «Поку‑
рим?» И заметить – в знак благодар‑
ности за дорогое угощение: «А таба‑
чок‑то у тебя знатный», – блаженно 
щурясь на сизый махорочный дым, 
обязательно не забудь. Смотришь, 
ещё и отсыплет тебе сердобольная 
душа в подставленную ладонь ма‑
хорки на добрую козью ножку. Вот 
так‑то. В общем, искал он и не нашёл 
кисета. Помнил, как сунул его в ни‑
шу траншеи, где вещь‑мешок был 
и прочие солдатские причиндалы. 
Только было наслюнявил обрывок 
газеты – тут команда «Воздух!»

Вот гадство: началось! С утра по‑
раньше. А они ещё позавтракать не 
успели. Обещали кулеш. Но видать 
им сегодня не до кулеша будет. Ра‑
ма! Тьфу, будь она трижды неладна! 
У неё, паскуды, глаз зоркий, ничего 
не упустит. И никакая маскировка 
не поможет. Ишь ты, кружит и кру‑
жит коршуном на одном месте. Зна‑
чит, заприметила орудия их диви‑
зионов. Ну, теперь жди гостей!. . Так 
оно и есть. Не успела рама улизнуть 
с голубого лучезарного поднебесья 
– загрохотало не на шутку. Понес‑
лась душа в рай! И всё по ним, по 
их дивизиону. Сволочуга, мать её 
в дышло! Выведала, гадина, их рас‑
положение. Вот теперь уже точно не 
до кулеша. . .

После форсирования Вислы они 
думали, что передохнут немного, 
хоть придут в себя после неисчис‑
лимых потерь. Кого там! Вперёд, 
вперёд, вперёд! С ходу, как захва‑
тили плацдарм за рекой, началось 
наступление по всему фронту. Без 
продыху день и ночь. Ночь и день. 
И все требовали: «Огня! Огня! Ог‑
ня!» Так что работы для их гаубиц 
на все двадцать четыре часа в сут‑
ки хватило. И так день за днём. Они 
уже и счёт этим дням потеряли. 
В артдивизионах бригады попро‑
сту одурели от ежеминутного рёва 
канонады, своей и немецкой, за эти 
дни наступления. Ад! И ночь пре‑
вратилась в день, а день – в ночь. 
С ума можно сойти от этой катава‑
сии! Страх божий! Как за Днепром. 
Уже и сил никаких нет, а всё дальше 
и дальше на запад, цепляясь за каж‑
дый клочок земли, за каждую пядь, 
– только вперёд. Из последних уж 
сил. Да и есть ли он, предел этих 

самых сил? Вряд ли… Ночью нео‑
жиданно всё затихло. Замерло. Фу‑
у‑у… Наконец‑то? Ну казалось всё – 
небольшой перерыв. Хоть чуть‑чуть 
отойти от всего этого адова рёва. 
А то голова как чугунная и сплош‑
ной звон в ушах. Но кого там – на 
рассвете всё началось по новой. 
. . .Ему казалось – да ему ли одному? 
– что жерла их пушек ещё не осты‑
ли после вчерашнего. А теперь вот 
рухнула на них тишина и не вери‑
лось. Нежданно‑негаданно, как по‑
дарок судьбы. Такое бывает на фрон‑
те… Про еду‑то – которые уж сутки 
– они забыли вовсе. Так, если на хо‑
ду сухарь перехватят, и всё. Какое 
там еда? До неё ли, если уж цигарку 
недосуг скрутить? Ох, подымить бы 
всласть! Но об этом пока и мечтать 
не приходилось. Голова другим за‑
нята. Пить, пить, пить! Дикая жаж‑
да мучила всех. Только напьёшься, 
и опять хочется пить нестерпимо. 
Господи, да когда же всё это кончит‑
ся?! Когда?! Скорей бы уж, сил ни‑
каких нет.

 И вот она, долгожданная тиши‑
на… Даже и не верится.

И едва всё затихло, свалились 
и спали прямо возле раскалён‑
ных до бела гаубиц. Кто как… Одни 
примостились на снарядных ящи‑
ках, кто‑то голову лишь прислонил 
к орудийному колесу и уже храпит 
так, что за версту слыхать. А кто‑то 
десятый сон видит, распластавшись 
на голой земле у станины. В общем, 
как дали команду отбой – все сра‑
зу и попадали, кто где стоял. Ах, как 
хочется спать!. . Спать, спать, спать. 
Неимоверная усталость валила всех 
с ног, даже самых стойких. Нему‑
дрено. И пусть они сами боги вой‑
ны и перед жерлами их грозных гау‑
биц вряд ли кто устоит, но всесиль‑
ный Морфей одолел и их, погружая 
в своё сладкое зыбкое царство. На‑
прасно будил их батарейный стар‑
шина, притащив с двумя пожилы‑
ми солдатами из ездовых термоса 
с горячей пшёнкой. Не до неё сей‑
час, не до неё… Усталость повалила 
всех. Вот дрыхнут – пушкой не раз‑
будишь. Мда‑а‑а…

Командир батареи, еле‑еле раз‑
лепив воспалённые от бессонницы 
глаза, приказал осипшим от мно‑
годневной натуги голосом: «Отста‑
вить, старшина… После, после… 
Термоса оставь, потом…» И свалил‑
ся тут же в кучу‑малу из спящих 
батарейцев.

«Ну потом, так потом…» – стар‑
шина похлопал заботливо рюкзак 
с буханками хлеба, в котором так‑
же припасены были и фляги с «нар‑
комовскими» за все дни боев. Опос‑
ля мужики выпьют своё. Успеется… 
И удалился восвояси. У него тоже 

дел невпроворот. На то он и стар‑
шина. Всё хлопотное хозяйство ба‑
тареи на нём. И работать оно долж‑
но без сучка и задоринки. Без ма‑
лейшего сбоя. Иначе никак нельзя… 
Да и спать ему хотелось не меньше 
остальных. А с рассветом, точнее ед‑
ва‑едва только забрезжило на восто‑
ке, началось, опять двадцать пять. 
Будь оно трижды неладно!

Чтоб ему пусто было, едрёна 
вошь! Ни поспать, ни поесть толком, 
ни покурить всласть. И не видать 
у этой проклятущей войны ни кон‑
ца, ни края!. .

Встали наши танки в том по‑
ле. Захлебнулся танковый прорыв. 
И всё начиналось вроде бы хоро‑
шо. Здорово шло, как по маслу, 
только… Только фриц запросто так 
отступать не намерен и не будет. 
Такая вот вышла арифметика на 
этом поле. . . .Жахнет, гад, из‑за хол‑
ма раз, другой, третий и укатит се‑
бе за холм. Снова выползет и бьёт 
из дальнобойного прицельно, не 
спеша. И опять за холмы убирает‑
ся восвояси. Ищи‑свищи его. Хол‑
мов на этом самом поле, что раски‑
нулось от горизонта до горизонта, 
считать не пересчитать. И на карте 
не все обозначены, вот какая шту‑
ка. И сколько тяжёлых немецких 
танков выставлено в засады за хол‑
мами – тоже неизвестно. А на по‑
ле то там, то тут вовсю горят наши 
тридцатьчетвёрки. Полковник – ко‑
мандир танкистов от досады аж зу‑
бами скрипит, да поделать ничего 
не может. Бессилен…

Пушка‑то у «зверюги» бьёт при‑
цельно за два километра. И оптика 
у немецких танкистов – не чета на‑
шей. Любо‑дорого смотреть. Цейсов‑
ская, закачаешься. Стреляй – не хо‑
чу! Так воевать можно. Потому‑то 
нашим танкам никак не подобрать‑
ся к тем холмам, в которых хоронит‑
ся фрицевский «зверинец».

«Тигр» он уязвим метров с пяти‑
сот, и то меньше. В лоб его не про‑
шибёшь, а только в боковую часть. 
Не по зубам он тридцатьчетвёрке. 
Да и попробуй, подберись к нему 
с боку. Или зайди с тылу. Зверюга, 
он и есть зверюга. Одно слово – «Ти‑
гр». Страшны для него лишь наши 
штурмовики, точнее «эРэСы» (см. 
прим.) на «илах» – летающих рус‑
ских танках, прозванных фронтови‑
ками «горбатыми» (за характерный 
фюзеляж), да тяжёлая русская артил‑
лерия. А так всё ему, гаду, нипочём.

. . .Захлебнулась стремительная тан‑
ковая атака. Заплутали наши тан‑
ки в том поле. А фрицам это толь‑
ко на руку. Вот они, живые мише‑
ни, – как на ладони! Целься не спе‑
ша, расстреливай, жги противника, 
как слепых котят. Радуются поди 

немецкие танкисты, сидя за непро‑
биваемой толщей крупповской ста‑
ли. – Айн, цвайн, драйн… Есть! Точ‑
ное попадание. Ещё один русс капут! 
Хе‑хе‑хе‑е‑е‑е!. .

(Продолжение следует)

Примечание. РС – здесь, реак-
тивный снаряд, который приме-

нялся на Ил-2 (фронтовых штур-
мовиках) для борьбы с немецкими 

тяжёлыми танками и САУ.

ОТ АВТОРА

Родился я в марте 1956 года в Ни-
колаевке-на-Амуре Хабаровского края. 
После школы служил в армии. Затем по-
ступил на химфак ДВГУ (Владивосток). 
Окончив университет, отработал по 
специальности, а дальше связал свою 
жизнь со службой в милиции: уголовный 
розыск, ОБХСС… Заочно получил еще 
одно высшее образование – юридиче-
ское. В настоящее время пенсионер 
МВД РФ. Проживаю, как и прежде, на 
Нижнем Амуре. Ему посвящены многие 
мои произведения в стихах и прозе – 
земле несказанно сказочной и щедрой.

Воспитывался в семье своего люби-
мого деда Ф.И. Бочарникова, человека 
легендарной судьбы и, не побоюсь это-
го слова, настоящего героя и патриота 
своей великой страны, солдата-окопни-
ка Великой Отечественной… Именно 
он дал мне путевку в большую жизнь 
и воспитал любовь к малой родине, с 
которой начинается Отчизна. А его 
скупые, но откровенные и беспощадные 
в своей ужасающей правде рассказы о 
страшной войне легли в основу многих 
произведений в стихах и прозе.

Потому, наверное, тема Великой Оте- 
чественной войны, по сути, основная во 
всем моем литературном творчестве. 
Пишу о тех, кому верю и кого так го-
рячо люблю… И кого буду помнить и 
почитать до конца дней своих.

В 2012 и 2013 годах в издательстве 
«Яуза : Эксмо» (Москва) вышли две мои 
книги – «Днепровская мясорубка» и 
«Тайное оружие Берии».

ГВАРДИИ ДИИ 
РЯДОВОЙРЯДОВОЙ
Рассказ нашего земляка, жителя 
Николаевска-на-Амуре Юрия 
Любушкина о фронтовых буднях 
Великой Отечественной войны 
и героях, которые приближали 
Победу.
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Год назад в проектном инсти‑
туте Комсомольска‑на‑Аму‑
ре сменилось руководство. 
Новым директором МУП 

«Комсомольскгорпроект» стал  
Вадим Солин. Он рассказал, как вы‑
вел предприятие из кризиса.

В «ГИПЕРПЕЧАЛЬНОМ» 
СОСТОЯНИИ

– Алгоритм вывода предприятия 
из кризиса всегда один: определение 
состояния рынка и выпуск востребо‑
ванной продукции. Главное в подоб‑
ной кризисной ситуации – включить 
фантазию и опираться на реалии, – 
спокойно объяснил Вадим Солин. – 
А реалии оказались таковы, что мно‑
гие стройки в Комсомольске‑на‑Амуре 
испытывали дефицит качественной 
проектно‑сметной документации. 

Как правило, документацию готовят 
большие проектные институты Мо‑
сквы и Санкт‑Петербурга, которые да‑
леки от инженерной столицы Дальне‑
го Востока. Это и есть потенциальный 
рынок для нашего проектного инсти‑
тута, но… «Комсомольскгорпроект» не 
мог конкурировать с ними на аукцио‑
нах, так как крупные контракты требу‑
ют финансового обеспечения в разме‑
ре 10%. У московских компаний день‑
ги на обеспечение 12‑миллионного 
контракта есть, а у нашего института 
этих 1,2 млн рублей нет. Тут стоит до‑
бавить, что 2019 год предприятие за‑
крыло с убытками в 5 млн рублей.

Таким образом, получить средства 
на обеспечение контрактов институт 
может только двумя путями – субси‑
дией из городского бюджета и само‑
стоятельным заработком. 

– Говорить про нищий на тот мо‑
мент бюджет Комсомольска‑на‑Амуре 

Сейчас, по словам Вадима Солина, 
ситуация на предприятии стала суще‑
ственно лучше, чем год назад, хотя иде‑
альной ее не назовешь. Да, частные за‑
казы были. Но они закончились.

– К сожалению, частник в нашем го‑
роде «сдулся» и строить что‑либо более‑ 
менее масштабное он не собирается, – 
рассказал директор. – А строительство 
торговых павильонов услуг целого 
проектного института не требует: они 
относятся к нестационарным объектам 
и нужен только дизайн‑проект.

В ЗОНЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ

В прошлом году институт полу‑
чил муниципальные заказы на об‑
щую сумму 5 млн рублей. Всего бы‑
ло выполнено четыре проекта. Про‑
ект по реконструкции улицы Ми‑
ра на участке от улицы Вокзальной 
до улицы Копылова. А также три 
проекта по капитальному ремон‑
ту кровли от образовательных уч‑
реждений. Но, по признанию са‑
мого Солина, он не очень доволен 
работой.

– По итогу прошлого года мы чуть 
было не выбрались в зону прибыль‑
ности, но госэкспертиза проектов 
затянулась и перешла на этот год. 
А это значит, что по итогам работы 
за прошлый год балансовая комис‑
сия поставит мне «неуд». И значит, 
еще один год с отрицательным ба‑
лансом. А этот баланс не позволяет 

не стоит, – продолжил директор пред‑
приятия. – В 2019 году городские вла‑
сти экономили даже на самих себе 
– чиновниках, сократив аппарат ад‑
министрации. А как заработать пред‑
приятию, когда оно с финансовой сто‑
роны в «гиперпечальном» состоянии?

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ

Многие в таких случаях идут на оп‑
тимизацию, то есть сокращение рас‑
ходов и штата. По этому пути пошли 
многие муниципальные предприятия 
Комсомольска‑на‑Амуре.

– Лучший способ уничтожить пред‑
приятие в трудные времена – начать 
«оптимизацию» и «сокращение расхо‑
дов». Но это будет не оздоровление. Бу‑
дет смерть одного из последних муни‑
ципальных предприятий в Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре. А я сюда пришел не хоро‑
нить, а возрождать, – заявил Вадим Солин.

В «Комсомольскгорпроекте» удалось 
сохранить штат в 19 человек, в котором 
остались опытные инженеры‑проек‑
тировщики. Новый директор сам име‑
ет высшее инженерное образование 
и понимает, что такими кадрами не 
разбрасываются.

Предприятию все же помогла город‑
ская администрация, сумев изыскать 
для них 1,2 млн рублей, что позволило 
в дальнейшем выйти на реализацию за‑
казов, получаемых через аукционы.

Взялись проектировщики и за вы‑
полнение трех проектов по частным за‑
казам. Начали переговоры с КГБУ «Ком‑
сомольская набережная реки Амур» по 
вопросу сотрудничества в дальнейшей 
реконструкции набережной.

Таким образом, за несколько месяцев 
удалось решить вопрос задолженности 
по налогам, хотя еще оставались вопро‑
сы по другим обязательным взносам.

участвовать в аукционах и конкур‑
сах, – посетовал директор.

Никто не говорил, что будет легко. 
Прежде чем Солин пришел в «Комсо‑
мольскгорпроект», четыре предыду‑
щих претендента на должность ди‑
ректора – опытные специалисты‑про‑
ектировщики, ознакомившись с дела‑
ми на предприятии, один за другим 
объявили самоотвод. Многие специа‑
листы считали предприятие «живым 
трупом». Но слухи о его кончине бы‑
ли преждевременны.

– Мы, как и планировали, договори‑
лись с КГБУ «Комсомольская набереж‑
ная реки Амур» о совместной работе 
и по договору сейчас осуществляем 
авторский надзор. То есть мы, как не‑
зависимая сторона, смотрим на то, ка‑
кая реконструкция набережной пред‑
усмотрена проектом, и сверяем с тем, 
что на самом деле делает подрядчик. 
Работа с КГБУ выстроена, есть взаимо‑
понимание, получаем деньги. Правда, 
пока краевой минстрой приостановил 
выплаты за эту работу. Сейчас этот во‑
прос решается в Хабаровске. Опять же 
продолжаем работать по госэксперти‑

зе проектов. Поэтому на предприятии 
в данный момент полная загрузка, – 
добавил Вадим Солин.

Также в прошлом году совместно 
с Комсомольским‑на‑Амуре государ‑
ственным университетом (КнАГУ) на 
предприятие были привлечены сту‑
денты и появилась идея по омоложе‑
нию кадров проектного института.

– Есть мысль об организации про‑
ектной сети из молодых, но опытных 
архитекторов и проектировщиков. 
Эдаких фрилансеров, у которых есть 
интересные идеи. Мы планируем при‑
глашать их для сотрудничества с про‑
ектным институтом на договорной ос‑
нове при проектировании не очень 
глобальных объектов. Это поможет им 
набить руку, а нам – найти потенци‑
альные молодые кадры, – отметил в за‑
ключение директор института.

Иван МИРОНОВ

Как в Комсомольске-на-
Амуре проектный институт 
вытянули из кризиса 
большие стройки.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
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Организаторы феста «Первые во 
Вселенной» подчеркнули, что 
мероприятие носит характер 
не только патриотического 

чествования Юрия Гагарина как первого 
космонавта Земли, но и просветитель‑
ского марафона. И действительно, на 
двух этажах в кинотеатре «Совкино» раз‑
местились площадки, на которых мож‑
но найти не только культурно‑массовые 
выступления с научно‑популярными 
лекциями, но и компьютерные инстал‑
ляции с прикладным конструировани‑
ем ракет из картона.

КОСМОС КАК ЭФФЕКТ

В холле кинотеатра посетителей 
встречал не кто иной, как сам Юрий 
Алексеевич, одетый в скафандр. Он 
с удовольствием фотографировался 
с желающими и вроде бы даже пы‑
тался раздавать автографы. Площадки 
начали работу в 11 утра, и это время 
было выбрано не случайно.

– Об этом мало кто знает, хотя сведе‑
ния общедоступны. Гагарин призем‑
лился 12 апреля 1961 года в 10.55 в рай‑
оне села Смеловка Саратовской обла‑
сти. В 11.00 с помощью прибывшей по‑
исковой группы он снял скафандр. Мы 
решили начать фестиваль «Первые во 
Вселенной» именно в этот час, – при‑
знается директор кинотеатра «Совки‑
но» Светлана Меркулова. – Кроме то‑
го, детям и их родителям еще останет‑
ся время на домашние дела. На фести‑
валь пришло порядка 150 семей. Мы 
надеемся, что программа не только до‑
ставит эстетическое удовольствие, но 
и будет иметь для детей и взрослых 
познавательный эффект.

Познавательный эффект превзо‑
шел ожидания главного библиотека‑
ря краевой детской библиотеки им. 
Николая Наволочкина Ольги Дань‑
ковской. Она и ее коллеги проводи‑
ли электронную викторину на пред‑
мет знания фактов из жизни Юрия 
Гагарина, истории освоения космоса 
и устройства вселенной.

– Меня, честно говоря, 
удивила эрудиция роди‑
телей – они отвечали 
вместе с детьми. Мно‑
гие супружеские па‑
ры совсем молодые. 
Почти все с хо‑
ду сказали назва‑
ние первого кора‑
бля с человеком 
на борту – «Вос‑
ток‑1». Дети то‑
же не уступа‑
ли. Подрост‑
ки назвали 
рост Юрия 
Алексееви‑
ча – чуть 
м е н ь ш е 
160 сантиме‑
тров. Некоторые 
даже вспомни‑
ли его воинское 
звание – старший 
лейтенант. Правда, 
на два вопроса не 
ответил никто. Неу‑
дивительно: всякий 
ли знает, что страст‑
но коллекциониро‑
вал Гагарин? А соби‑
рал он… кактусы. Или 
вопрос с хитрецой: 
как звали первого 
полетевшего в кос‑
мос? Тут уже нужна 
недюжинная эрудиция. Его 
звали Иван Иванович, и по 

говорит о том, что маленькие даль‑
невосточники вовсе не мечтают мас‑
сово полететь в космос. Они больше 
склонны к тому, чтобы туда кого‑ни‑
будь отправить. Евгения Романова во‑
обще считает, что на Дальнем Восто‑
ке растут не столько романтики‑гума‑
нитарии, сколько техническая интел‑
лигенция. Дайте срок – эти подростки 
себя еще покажут. Но их становление 
как творческих личностей начинает‑
ся именно с таких мероприятий.

КАКОГО ЦВЕТА СОЛНЦЕ?

На другой площадке два астро‑
нома‑любителя – Владимир Нау‑
мов и Евгений Ревва демонстриру‑
ют телескопы.

– У меня это с детства, – откровенни‑
чает Владимир Наумов. – Сколько себя 
помню тянуло к небу. К окончанию шко‑
лы я прочитал десятки книг по астроно‑
мии, включая уз‑
коспециальные. 
Эта страсть не 
оставила ме‑
ня до сих пор. 

профессии он был манекеном, куклой, 
– делится Ольга Даньковская.

ПРИРОДА БЕРЕТ СВОЕ

Безусловным успехом пользова‑
лась площадка компьютерной муль‑
типликации, организованная хаба‑
ровским Центром технического твор‑
чества Регионального модельно‑
го центра. Ребенок шагает на месте 
на фоне зеленого матерчатого экра‑
на, а затем его фигуру и движения 
вставляют в неотличимый от насто‑
ящего лунный пейзаж. Или помеща‑
ют на поверхность Марса. Или паку‑
ют в скафандр и отправляют в полет 

по городу далекого будущего. Могут 
и в жерло венерианского вулкана спу‑
стить – как пожелаешь. Мультик мон‑
тируют тут же и отдают на память.

– Создание подобных инсталляций 
для нас – традиция, – говорит Евгения 

Романова, методист Центра техниче‑
ского творчества Регионального мо‑
дельного центра. – Наш центр раз 
в месяц проводит такие выходные 
для детей и подростков на различ‑
ных тематических площадках. Те‑
мы самые разные, разные и фор‑

мы проведения – от соревно‑
ваний по моделированию до 
мастер‑классов известных 
конструкторов. Сегодня, на‑
пример, ребята делают раке‑
ты. Я часто слышу жалобы, 
что дети, дескать, уже ни‑
чем не интересуются, кро‑
ме электронных гаджетов. 
Это не так. Когда ребенку 
нечем заняться, он, конеч‑
но, уходит в Сеть, играет 

в телефоне. Но когда ему по‑
казывают, что можно сделать 
своими ручками, он бросает 
все эти мобильные симулякры 
и начинает конструировать. 
Это интереснее, это можно по‑
щупать руками. Это – настоя‑

щее. Природа берет свое.
Преподаватель подмети‑

ла еще одну интригующую 
особенность акции «Первые 
во Вселенной». По ее мне‑
нию, огромный интерес детей 
и подростков именно к кон‑
струированию ракет и спут‑
ников, а не к переодеванию 
в космические скафандры 

Я не понимаю, почему людей так мало 
интересует, как устроен мир, как живет 
вселенная. Мы с единомышленниками 
иногда устраиваем уличные акции: лю‑
бой прохожий может посмотреть в теле‑
скоп на Солнце, задать вопросы. Но под‑
ходят только для того, чтобы потом хва‑
таться, что в настоящий аппарат смо‑
трели. Тем же, кто искренне стремится 
к знаниям, я всегда готов рассказать все, 
что мне известно.

Его коллега Евгений Ревва прочи‑
тал в основном зале «Совкино» лек‑
цию «Мифы и заблуждения о кос‑
мосе». Это было поистине просвети‑
тельно. Например, мы уверены, что 
видим ночью на ясном небе сотни 
тысяч звезд. Но это не так. Невоору‑
женным взглядом землянин, нахо‑
дясь в высокогорной пустыне, при 
идеальной погоде может наблюдать 
максимум три тысячи звезд. Житель 
же города видит не больше двухсот 
светил. И то в самую ясную ночь.

Или стереотип, согласно которому 
через пояс астероидов между Марсом 
и Сатурном почти невозможно проле‑
теть. Рождено это заблуждение «Звезд‑
ными войнами», там Хан Соло мастер‑
ски уворачивался на звездолете от ги‑
гантских глыб. На самом деле рас‑
стояние между астероидами в поясе 
– полтора миллиона километров. Это 
примерно в четыре раза больше, чем 
расстояние между Землей и Луной. Ве‑
роятность столкновения космического 
корабля с каменной глыбой составля‑
ет менее чем один к миллиарду.

Евгений Ревва спросил слушателей, 
какого цвета Солнце? Дружный хор де‑
тей и их родителей ответил: желтое – ко‑
нечно, что за дурацкий вопрос? Астро‑
ном их разочаровал. Желтым Солнце де‑
лает наша земная атмосфера. Из космоса 
наша звезда ослепительно белого цвета.

Праздник закончился показом 
фильма в зале «Гранд‑Иллюзион».

Макс МОЛОТОВ,  
фото автора

ХАБАРОВСКИЕ ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ
В кинотеатре «Совкино» состоялся праздничный фестиваль в космическом стиле.
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21 апреля в России 
празднуется День 
местного самоуправ‑
ления. Праздник 

установлен Указом Президента РФ 
№805 от 10 июня 2012 года для по‑
вышения роли и значения инсти‑
тута местного самоуправления, раз‑
вития демократии и гражданского 
общества.

День местного самоуправления – 
это площадка для обмена мнениями 
и дискуссий, для понимания населе‑
нием местной власти, ее действен‑
ности и возможного потенциала. 
А в целом местное самоуправление – 
это власть, которая ближе всех к жи‑
телям, движущая сила в развитии 
конкретных территорий.

ЗНАТЬ И РЕШАТЬ

В местном самоуправлении, осо‑
бенно на низовом поселенческом 
уровне, власть, как известно, всегда 
на виду. От умения муниципальных 
работников знать и разрешать са‑
мые разноплановые проблемы мест‑
ного населения и начинает склады‑
ваться авторитет всей вышестоящей 
вертикали власти.

В Хабаровском крае численность 
работников в органах местного са‑
моуправления относительно неве‑
лика и на начало 2021 года состав‑
ляла 5 688 человек. Причем на про‑
тяжении последних нескольких лет 
сохраняется устойчивая тенден‑
ция к уменьшению персонала мест‑
ных администраций. Так, за три по‑
следних года число чиновников 
стало меньше на 214 человек. При 
этом уменьшается число муници‑
пальных служащих и, соответствен‑
но, растет количество работников, 
не являющихся муниципальными 
работниками.

В числе 225 глав районов, городов 
и поселений соблюдается, выража‑
ясь современным языком, пример‑
ный гендерный паритет – 110 муж‑
чин и 115 женщин. А вот что каса‑
ется образовательного уровня му‑
ниципальных чиновников, то он 
является очень высоким. Судите са‑
ми: 90,7% имеют высшее профессио‑
нальное образование, 8,6% – среднее 
специальное (колледж, техникум) 
и лишь 0,6% (25 человек) имеют об‑
щее образование.

Интересна и возрастная стати‑
стика муниципальных управлен‑
цев. 62% находятся в самом работо‑
способном управленческом возрас‑
те (31–50 лет), еще 19% – в предпен‑
сионном (51–60 лет). В то же время 
доля молодежи остается очень невы‑
сокой: только каждый десятый му‑
ниципальный служащий относит‑
ся к возрастной категории до 30 лет. 
Текучесть кадров остается в пре‑
делах среднегодовых показателей: 
ежегодно увольняется от 10 до 12% 
работников.

Заработная плата в поселениях 
края, к слову, не является особо при‑
влекательной. Например, для юж‑
ных районов края (с утверждаемы‑
ми нормативами) она составляет 
в среднем 48,4 тыс. рублей; для мест‑
ностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, – 59,1 тыс. рублей; 
для самых северных районов края – 
61,9 тыс. рублей. Если же нормати‑
вы устанавливаются краевым прави‑
тельством, то зарплата может быть 
увеличена примерно на 15–20%.

Но вот что удивительно, 
в большинстве отраслей професси‑

ональной деятельности (в промыш‑
ленности, образовании, медицине, 
сельском хозяйстве и других) за вы‑
сококвалифицированный добросо‑
вестный труд присваиваются высо‑
кие звания. Что же касается муници‑
пальной управленческой деятельно‑
сти, то до недавнего времени работа 
чиновников не могла быть никоим 
образом отмечена. 

Ситуация изменилась в 2019 го‑
ду: в краевое законодательство было 
внесено положение о присвоении 
почетного звания «Заслуженный 
работник органов местного самоу‑
правления муниципальных образо‑
ваний Хабаровского края».

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В кадровой работе всегда долж‑
на быть ориентация на перспек‑
тиву, в том смысле что каких‑ли‑
бо перерывов или эпизодических 
кампаний быть не может. И такая 
работа ведется как на краевом уров‑
не, так и в самих органах местного 
самоуправления.

Например, ежегодно разрабаты‑
вается и согласовывается план‑гра‑
фик стажировок муниципальных 
служащих. На решение кадровых 
вопросов в краевом бюджете еже‑
годно предусматриваются целевые 
дотации. Помимо этого, реализу‑
ются образовательные программы 
для членов молодежного прави‑
тельства, осуществляются другие 
кадровые мероприятия и техноло‑
гии. Но очень важным представ‑
ляется еще ряд важных кадровых 
аспектов.

Во‑первых, в муниципаль‑
ной службе (как и в любой 

управленческой структуре) очень 
нужна свежая кровь, в том смысле 
что требуется постоянная подпит‑
ка молодыми специалистами из 
профильных вузов. И в этой связи 
необходимо дальнейшее расши‑
рение договорной практики по 
подготовке муниципальных слу‑
жащих с обязательством последу‑
ющего возвращения выпускников 
в «родные» муниципалитеты.

Во‑вторых, институт стажиро‑
вок также нуждается в основатель‑
ной перезагрузке. В советское вре‑
мя, кстати, он был очень развит: кан‑
дидаты на последующие карьерные 
должности в массовом порядке уже 
стажировались на вышестоящих 
или параллельных должностях. При 
этом очень многие руководители 
и специалисты после стажировоч‑
ных процедур сами принимали ре‑
шение о получении дополнитель‑
ного или нового высшего образо‑
вания или направлялись на новое 
обучение.

В‑третьих, сегодня нужны новые 
подходы к получению дополнитель‑
ных знаний как для глав муници‑
пальных образований (от поселе‑
ний и выше), так и для муниципаль‑
ных служащих.

Ковидные перипетии 2020–2021 
годов вынудили систему высше‑
го и среднего профессионально‑
го образования перейти на дис‑
танционные образовательные 
технологии.

Государственных и негосудар‑
ственных учреждений образования 
(как из нашего региона, так и из 
других территорий) сегодня на рын‑
ке образовательных услуг представ‑
лено очень много, причем самого 

различного управленческого и от‑
раслевого профиля. И в новых про‑
тивоэпидемиологических обстоя‑
тельствах можно серьезно улучшить 
подготовку и переподготовку му‑
ниципальных работников. Это тем 
более актуально и реально в связи 
с тем, что на федеральном уровне 
принято достаточно программ пере‑
подготовки и получения нового или 
дополнительного образования через 
систему центров занятости.

В‑четвертых, нужно изменить си‑
стему финансирования мероприя‑
тий по развитию муниципальной 
службы. В демократических странах 
с развитой экономикой нормой счи‑
тается, когда в любой управленче‑
ской структуре не менее 20% ее бюд‑
жета расходуется на развитие пер‑
сонала. Причем термин «развитие» 
охватывает самый разнообразные 
формы, виды, методы и технологии 
кадровой работы.

И в‑пятых, необходимо значи‑
тельное улучшение работы с резер‑
вом кадров муниципальной служ‑
бы. В 2020 году эффективность ис‑
пользования муниципальных резер‑
вов составила 70,5%. Современные 
реалии (и, соответственно, требова‑
ния) работы с резервистами должны 
быть на уровне не ниже 90%. Инфор‑
мационные, образовательные, тех‑
нологические и иные возможности 
для этого есть.

И как заключение. Сегодня, 
21 апреля, выборные главы и штат‑
ные работники представительных 
и исполнительных органов муни‑
ципальных образований края будут 
отмечать свой профессиональный 
праздник – День местного самоу‑
правления. Пожелаем им качествен‑
ной работы и новых достижений 
в повседневном труде на благо всех 
жителей нашего региона.

Евгений ЧАДАЕВ, политолог,  
кандидат исторических наук

В Хабаровском крае местное самоуправление поднимут инициативные граждане.

ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ БЛИЖЕ 
ВСЕХ К ЖИТЕЛЯМ

В ЧИСЛЕ 225 ГЛАВ РАЙОНОВ, ГОРОДОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ СОБЛЮДАЕТСЯ, ВЫРАЖАЯСЬ 
СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКОМ, ПРИМЕРНЫЙ 
ГЕНДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ – 110 МУЖЧИН  
И 115 ЖЕНЩИН.
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Продолжаем публико‑
вать отчеты глав городов 
и районов Хабаровского 
края о положении дел на ме‑

стах. Глава Комсомольска-на-Амуре 
Александр Жорник уверен, что в ны‑
нешнем году долгосрочный план ком‑
плексного социально‑экономическо‑
го развития города позволит не толь‑
ко ввести в строй новые объекты, но 
и снизить расходы на их содержание.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

В нынешнем году мы ожидаем раз‑
вития позитивных тенденций в про‑
мышленной сфере, с увеличением объе‑
мов производства к фактическим значе‑
ниям 2020 года на 119,1% по производ‑
ству транспортных средств и на 167,2% 
по металлургическому производству за 
счет планируемого выхода «Амурстали» 
на проектную мощность.

В 2022–2023 годах также прогнозиру‑
ется сохранение положительной дина‑
мики показателей объемов производ‑
ства промышленных предприятий, что 
является надежным фундаментом раз‑
вития города, сохранения и создания 
высококвалифицированных рабочих 
мест.

Несмотря на сложности, ведущие 
предприятия города – филиал КнААЗ, 
производственный центр филиала 
«Иркут», АСЗ и «Амурсталь» обеспечи‑
ли выполнение основных показателей. 
Например, по объему отгруженной 
продукции за 2020 год отмечается рост 
на 3,7% – с 124,5 до 129,1 млрд рублей.

По производству транспортных 
средств и оборудования филиалами 
компании «Сухой» и Амурским судо‑
строительным заводом отмечается по‑
вышение объема с 85,4 до 90,2 млрд ру‑
блей, что составляет рост в 5,6% к фак‑
тическому значению 2019 года. И, бла‑
годаря рабочему визиту министра 
обороны РФ Сергея Шойгу с участи‑
ем Михаила Дегтярева, принято реше‑
ние о возможности заключения для 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Немало внимания мы уделяем и со‑
циальной сфере. Администрацией го‑
рода реализовывались мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей. 
В 2020 году 113 молодых семей полу‑
чили свидетельства на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 47 се‑
мей получили свидетельства на уча‑
стие в долевом строительстве. Общий 
объем средств из всех бюджетов на ре‑
ализацию мероприятий по обеспече‑
нию жильем молодых семей составил 
223,5 млн рублей, из них 202,1 млн ру‑
блей – средства краевого бюджета.

В 2020 году завершен первый этап 
новой адресной программы Хаба‑
ровского края по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фон‑
да, в рамках которого было приобре‑
тено 36 квартир для 111 человек. После 
завершения в 2016 году прежней про‑
граммы по переселению это действен‑
ный шаг в обеспечении жителей горо‑
да современным жильем. Администра‑
ция Комсомольска‑на‑Амуре при реа‑
лизации данной программы достигла 
таких результатов, каких не удалось до‑
стичь другим исполнителям в Хаба‑
ровском крае.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОПЛАНА

В отрасли образования хотелось бы 
обратить внимание на то, что по ито‑
гам совещания, состоявшегося у пол‑
преда Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева, в срок до 30 ноября 2021 го‑
да необходимо обеспечить проведение 
конкурсных процедур и заключение 
контрактов на реконструкцию школы 
№38 и детского сада №134, заплани‑
рованную в долгосрочном плане ком‑
плексного развития города. 

Однако проектные документации 
по объектам, разработанные в 2017 го‑
ду, в настоящее время подлежат кор‑
ректировке, на что требуется допол‑
нительное финансирование в размере 
23,9 млн рублей. 

В 2020 году получены разрешения 
на ввод в эксплуатацию следующих 
объектов:

– наружные инженерные сети 
от бульвара Юности до набереж‑
ной реки Амур к объектам «Гости‑
ничный этнографический ком‑
плекс «Село Пермское» и «Пра‑
вославный комплекс»;

– реконструкция улицы Лазо 
от Северного шоссе до улицы 
Водонасосной, первый этап;

Минобороны дополнительного кон‑
тракта с КнААЗ им. Ю.А. Гагарина на 
поставку многофункциональных ис‑
требителей Су‑35С и нового серийного 
заказа на строительство шести корветов 
проекта 20380 на стапелях Амурского 
судостроительного завода.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

На фоне роста промышленного про‑
изводства органы местного самоуправ‑
ления в 2020 году сосредоточили свои 
усилия на решении вопросов, которые 
вызвали наиболее отрицательный от‑
клик среди населения в предшествую‑
щий период.

Благодаря усилиям администра‑
ции города муниципальные пред‑
приятия (МУПы) в период пандемии 
Covid‑19 не прекращали свою деятель‑
ность. Более того, выполняли важней‑
шие функции для жизнеобеспечения 
и развития города. 

МУП «Горсвет» провело значитель‑
ную работу по содержанию линий на‑
ружного освещения (18,8 млн рублей) 
и технических средств регулирова‑
ния дорожного движения (10,8 млн ру‑
блей), а также освоило 14 млн рублей 
на выполнение работ по оснащению 
дорог техническими средствами регу‑
лирования дорожного движения.

МУП «Комплексное обслужива‑
ние, благоустройство и ремонт Ле‑
нинского округа» произведен ре‑
монт гравийных дорог, пришед‑
ших в неудовлетворительное состо‑
яние после подтопления (13,8 млн 
рублей). 

МУП «Горводоканал» развило ин‑
фраструктуру ТОСЭР «Парус» на сум‑

му 33,3 млн рублей, обеспечило тех‑
ническое присоединение объектов во‑
доснабжения и водоотведения. МУП 
«Производственное предприятие те‑
пловых сетей» отремонтировано 
13,8 км теплотрасс.

МУП «Теплоцентраль» впервые за 
последние несколько лет закончи‑
ло год с положительным результатом 
финансово‑хозяйственной деятельно‑
сти, так как в 2020 году на предпри‑
ятии была активизирована работа по 
сбору долгов за коммунальные услу‑
ги, повышена финансовая дисципли‑
на, погашена имевшаяся на протяже‑
нии нескольких лет задолженность за 
поставку газа.

Еще одно МУП – «Спецавтохозяй‑
ство» поучаствовало в нацпроектах 
«Безопасные и качественные автомо‑
бильные дороги» и «Жилье и городская 
среда», поработало над благоустрой‑
ством общественных территорий. Бы‑
ла востребованна оранжерея органи‑
зации, которую решено реконструи‑
ровать. Возобновил работу асфальтобе‑
тонный завод.

– обеспечение инженерной инфра‑
структурой земельного участка, пред‑
назначенного для строительства жилья 
в микрорайоне «Парус» в 60 тыс. кв. м.

В 2020 году был завершен основной 
объем работ по реконструкции Комсо‑
мольского шоссе (второй этап). 

Следует отметить, что за 18 месяцев 
(начиная с июля 2018 года) было сдела‑
но не более 17% работ, а в 2020 году уда‑
лось завершить оставшиеся 83%. Такая 
же картина по второму этапу улицы 
Лазо: за длительный период до 2019 го‑
да удалось реконструировать не более 
21% общего объема работ, а за пять ме‑
сяцев 2020 года – 79%.

ПРОСИМ ПОДДЕРЖКИ

Долгосрочный план развития яв‑
ляется инструментом, позволившим 
осуществить строительство на тер‑
ритории города социально‑значимой 
инфраструктуры. При этом в перио‑
ды его реализации сложилось тяже‑
лое состояние местного бюджета. 

Поэтому администрация города 
считает целесообразным рассмотреть 
вариант снижения бюджетных расхо‑
дов за счет оптимизации налога на 
имущество организаций по объек‑
там, построенным за счет бюджетных 
инвестиций.

На текущий момент за муници‑
пальными организациями закрепле‑
ны введенные в эксплуатацию объ‑
екты Драматического театра и Ин‑
женерной школы. Также в 2018 году 
введен в эксплуатацию после рекон‑
струкции дорогостоящий объект на‑
чальной школы по адресу: ул. Мачто‑
вая, 9.

Оптимизация налога на имуще‑
ство позволила бы сэкономленные 
средства местного бюджета напра‑
вить на решение многочисленных 
проблем муниципальных учрежде‑
ний образования, культуры, физкуль‑
туры и спорта города.

Крупные промышленные пред‑
приятия, расположенные в городе, 
в силу своих возможностей оказы‑
вают безвозмездную помощь, кото‑

рая направляется на материаль‑
но‑техническое обеспечение уч‑

реждений социаль‑
но‑культурной сферы, 

благоустройство и ре‑
монт улично‑дорожной 
сети. За пять лет пред‑

приятия перечис‑
лили в бюджет го‑

рода около 80 млн 
рублей.

Об итогах и задачах 
социально-экономического 
развития Комсомольска-на-
Амуре рассказал Александр 
Жорник.

БОЛЬШОЙ ГОРОД
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соревнования. Вот и решилась прой‑
ти забег вдвоем.

– А зрителей это не шокировало?
– Нисколько, – отвечает Алексан‑

дра Козадаева. – Я не первый раз вы‑
хожу с сыночком на лыжню, толь‑
ко в этот раз соревнования действи‑
тельно серьезные. К тому же мальчи‑
ку нравится: мерное скольжение его 
убаюкивает и, случается, он засыпает 
прямо в рюкзаке‑кенгуру. Вообще, не 
первый раз детей катают подобным 
образом. Разве что возрастом поболь‑
ше. Подобная практика – не редкость 
у нас на марафоне. Даже поощряет‑
ся: смену готовим с младых ногтей. 
Как правило, детям очень интересно 
происходящее. Окружающие обыч‑
но сильно удивляются, но все реа‑
гируют положительно, по‑доброму. 
Многие аплодируют, некоторые пы‑
таются сделать фото с нами. А что? 
Не жалко – снимайтесь.

– Вы сказали, что готовите сме-
ну. Не значит ли это, что Семену 
суждена стезя спортсмена-ориен-
тировщика, как его родителям?

СПРАВКА
«Мяо-Чан» – открытый лыжный мара-
фон, проводится с 1990 года. Состяза-
ния названы в честь горного хребта, на 
котором катаются лыжники. Для лыж-
ников разного возраста предусмотрена 
различная дистанция: 500 м, 5, 10, 25 и 
50 км. С 1998 года соревнования ста-
ла активно поддерживать олимпийская 
чемпионка Юлия Чепалова из Комсо-
мольска-на-Амуре. В ее честь учреждены 
специальные призы. В 2021 году почет-
ными гостями на соревнованиях были ее 
родители Анатолий Михайлович и Тама-
ра Михайловна.

СПОРТ

В то время, когда краевая сто‑
лица и южные территории 
уже вовсю радовались на‑
ступившей весне, в Сол‑

нечном районе, неподалеку от базы 
«Амут Сноу Лейк», еще лежал снег. 
Здесь и было решено в 31‑й раз про‑
вести лыжный марафон «Мяо‑Чан». 
Он традиционно считается офици‑
альным закрытием сезона зимних 
видов спорта.

В этом году, впрочем, как и обыч‑
но, на соревнование собралось боль‑
ше 500 спортсменов. География: Хаба‑
ровский и Приморский края, Амур‑
ская, Еврейская автономная и Саха‑
линская области и Москва.

Первыми на лыжню встали самые 
юные лыжники. Здесь зрителей гон‑
ки ждал сюрприз: на дистанцию вы‑
шла молодая женщина с 8‑месяч‑
ным ребенком. Нимало не смущаясь, 
Александра Козадаева и ее малень‑
кий Семен под аплодисменты с бле‑
ском прошли дистанцию.

Нам удалось поговорить с Алек‑
сандрой Козадаевой и задать не‑
сколько вопросов.

– Я обычная комсомольчанка, без 
вредных привычек, – говорит она. 
– Мои родители всегда занимались 
спортом и меня к этому приучили 
с раннего детства. Еще в пятом клас‑
се я поняла, что мое – это спортивное 

ориентирование. С тех пор и занима‑
юсь. Это не только хобби, не только 
увлечение, это – образ жизни. Я явля‑
юсь мастером спорта России. Кстати, 
мой муж тоже. Мы с Никитой позна‑
комились на спортивных сборах. Я не 
раз принимала участие в лот‑марафо‑
нах на дистанции 50 километров. 

– А как вам в голову пришла 
мысль взять с собой на лыжню 
малыша?

– Если надо куда‑то отлучить‑
ся нам с Никитой, Семена отда‑
ем нашим ближайшим родствен‑
никам, – продолжает наша героиня. 
– Несколько раз мы уже брали сы‑
на с собой – на недолгие трениров‑
ки. В этом году я очень хотела уча‑
ствовать в «Мяо‑Чане», но такой воз‑
можности не представлялось: я в де‑
крете, 8‑месячный сын на руках, муж 
бежит трассу сам по себе, а наши ба‑
бушка и дедушка являются организа‑
торами этого мероприятия – так что 
оставить ребенка не с кем. Ну я и по‑
думала: пора Семена не только на 
тренировки с собой брать, а уже и на 

– Насильно заставлять сына зани‑
маться спортивным ориентирова‑
нием мы не станем, – поясняет ма‑
ма‑спортсменка. – Он сам разберет‑
ся, что ему больше по душе. Но мы 
постараемся на своем примере пока‑
зать все плюсы занятия спортом. Бу‑
дем брать его на разные соревнова‑
ния, чтобы привыкал к обстановке. 
В следующем сезоне Семена обяза‑
тельно поставим на лыжи.

– Вы с Никитой – мастера спор-
та России и молодая семья, у вас 
ребенок. Вы ощущаете на себе 
внимание и помощь властей?

– Как молодая семья мы встали на 
очередь по программе жилья для мо‑
лодых семей, но пока только подали 
документы. Еще не знаем какое ме‑
сто занимаем в очереди.

– Велико ли сообщество спорт- 
сменов-ориентировщиков у вас 
в Комсомольске-на-Амуре?

 – Ориентировщиков не мало. Да‑
же чемпионы мира есть, такие как 

Алена Трапезникова, Анастасия 
Кравченко и Эдуард Хренни‑

ков. Мы постоянно общаемся 
и дружим семьями. Сооб‑
щество очень сплоченное.

– Каким качествам 
учит спортивное ори-
ентирование ребен-
ка, какие навыки раз-
вивает прежде все-
го, какие страхи уби-
рает и какие лучшие 
качества характера 
воспитывает? Может 

ли повлиять выбор та-
кого спорта на выбор 

профессии в будущем?
– Я могу по себе ска‑

зать, что ориентирование как 
спорт помогает быстро прини‑

мать решения в жизни. Это как на 
дистанции: тебе необходимо при‑
нять мгновенное и оптимальное ре‑
шение – каким вариантом быстрее 
добраться до контрольного пун‑
кта, как лучше обойти препятствия. 
Многочисленные поездки в раз‑
ные города помогают расширить 
свой кругозор и лучше адаптиро‑
ваться к самостоятельной жизни 
в дальнейшем. Думаю, и на выбор 
профессии спорт тоже влияет. При‑
чем профессия и хобби могут друг 
другу не мешать. Можно устроить‑
ся на хорошую работу и также про‑
должать выступать на соревновани‑
ях уже между трудовыми коллек‑
тивами, что сейчас очень популяр‑
но. Вообще спорт дает множество 
возможностей. Просто не все это 
понимают.

– Бытовые вопросы: а чем пи-
таются ориентировщики, какая- 
нибудь особенная диета есть? 
Чем кормите Никиту? Кроме 
спорта, какие увлечения у вас 
и вашего мужа?

– Ничего особенного. Диеты нет, 
просто правильное сбалансирован‑
ное питание с большим количеством 
витаминов. Никита не ест мясо, по‑
тому в его рационе чаще всего рыба 
и курица. Кроме спорта муж любит 
заниматься ремонтом отечественных 
автомобилей, ему они очень нравят‑
ся. Но пока из‑за работы и трениро‑
вок времени не хватает. Я люблю го‑
товить и заниматься рукоделием.

Что ж, нам остается пожелать счаст‑
ливой семье Козадаевых спортивных 
успехов. И не только спортивных.

Записал Макс МОЛОТОВ,  
фото минспорта Хабаровского края

Лыжный сезон в Хабаровском крае закрыл Семен Козадаев, которому от роду нет и одного года.

ЗАБЕГ В РЮКЗАКЕ
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содержат медь, которая в больших ко‑
личествах становится канцерогеном.

Конечно же, раскрываем 
клубнику. Она выдержит воз‑
можные апрельские пони‑
жения температуры воз‑
духа. Ягодную грядку 
нужно прочистить от 
старой листвы, кото‑
рая зимой сохраня‑
ла тепло, а сейчас 
становится родным 

домом для возбудителей болезней. 
Стоит помнить, что ягодная гряд‑
ка должна быть разреженной, что‑
бы летом воздух мог ходить между 
растениями и разгонять скопления 
спор патогенной флоры, например 
той же серой гнили. Эта болезнь да‑
же в сухой год может уничтожить 

ОБРЕЗКА И ОБРАБОТКА

Температура воздуха растет, и на‑
секомые – те, что еще не вышли из 
своих зимних домиков, – уже сто‑
ят на пороге. Поэтому в саду сей‑
час период обрезки и обработки от 
вредителей.

Личинки могут быть везде. На‑
пример, если приглядитесь к веточ‑
кам, то кое‑где можете заметить такие 
серо‑белые «браслеты» из мелких то‑
чек в несколько рядов. Это яйца коль‑
чатого шелкопряда. Их надо собрать 
– и в костер. Однако не всех вреди‑
телей вот как легко разглядеть. Тогда 
разводим стакан соли на 10 литров 
воды и опрыскиваем, либо в той же 
пропорции можно взять мочевину.

Пока раствор настаивается, стоит 
очистить стволы деревьев от старой 
коры – так вы механически уберете 
часть насекомых. А кого не достали – 
того уже погубит ваш раствор. Соль, 
как и мочевина, разъест хитиновый 
покров, и насекомое погибнет. Таким 
образом вы попрощаетесь с тлей, 
цветоедами и другими вредителями.

Пока есть время проводим обрез‑
ку. Особенно хорошо это делать на 
смородине. Первым делом обреза‑
ем все ветки, что склонились близ‑
ко к земле. Они наименее урожай‑
ны. Под ножницы идут и все ис‑
кривленные: там со стопроцентной 
вероятностью живет гусеница сте‑
клянницы – она выгрызает серд‑
цевину ветки. Ваша задача – обре‑
зать до здоровой ткани. Даже если 
и сильно обрежете, то нечего боять‑
ся. Смородина наверстает свое и вы‑
пустит много новых молодых вето‑
чек. А у вас будет абсолютно здоро‑
вый куст. По осени вы его еще раз 
обрежете. И может наступить такой 
момент, что вы изведете вредителя 
и будете теперь обрезать смородину 
только из‑за старости ее веток. 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Как правильно открывать культуры после зимней спячки и ухаживать за ними, 
рассказывает Надежда Выходцева.

ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Предположительно в кон‑
це апреля мы достигнем 
среднедневной температу‑
ры +8… +10, так что в нача‑

ле мая в городских квартирах могут 
отключить отопление. Такого раннего 
прощания с теплом в домах я не пом‑
ню. Да и старожилы, похоже, тоже.

ОТКРЫВАТЬ НО УКРЫВАТЬ

Эти обстоятельства вносят сумяти‑
цу в дачные дела. А стоит поторопить‑
ся. График нынче напряженный. Са‑
мый частый сейчас вопрос: открывать 
ли культуры или подождать? Конеч‑
но, открывать, потому что под зимней 
«шубой» уже можно спариться. Прав‑
да, есть несколько условий, которые 
нужно выполнить, чтобы весеннее 
пробуждение на закончилось фиаско.

Во‑первых, раскрывать плодово‑ 
ягодные необходимо либо в пасмур‑
ную погоду, либо во второй полови‑
не дня, ближе к вечеру. Это гаранти‑
рует, что растения не получат солнеч‑

ных ожогов и смогут постепенно при‑
выкнуть к яркому солнцу. Во‑вторых, 
стоит учитывать, что под укрытием 
могло быть теплее, чем на воздухе, 
и резкий перепад температур может 
привести к печальным последстви‑
ям. Чтобы их избежать накидываем 
на тот же виноград, например, легкое 
укрытие. Им может быть нетканый 
материал снизу и пленка сверху.

Что это даст? Под защитой, даже 
легкой, может образовываться конден‑
сат, плюс к этому тепло, которое в ко‑
нечном итоге может создать прекрас‑
ные условия для развития различных 
грибных заболеваний. Чтобы умень‑
шить негативные последствия, мы 
и накидываем нетканый материал, 
на котором будет скапливаться вода, 
а растение тем временем будет сухим.

Если у вас все же есть опасения, что 
грибок может развиться, то тут на по‑
мощь придут медный купорос и бор‑
доская жидкость. Однако стоит пом‑
нить, что действовать нужно строго 
по инструкции, так как эти препараты 

половину урожая, а в дождливый 
и все 80%.

Если вы поклонник радикальных 
мер, то посадки клубники также мож‑
но обработать медным купоросом. Бо‑
лее щадящий препарат – настой чес‑
нока. В долговременной перспекти‑
ве садоводу должно помочь соседство 
на одной грядке клубники и чесно‑
ка либо лука. Стоит помнить, что 
для создания фитонцидного эффекта 
чеснока или лука должно быть мно‑
го, иначе эфирный целебный колпак 
над ягодными кустиками создать не 

получится.

Грядки с озимыми посадками лу‑
ка и чеснока, кстати, тоже нужно от‑
крыть. Если они пережили зиму, то 
весенние перепады температур воз‑
духа и земли они точно перенесут. Ес‑
ли вам необходимо как можно рань‑
ше получить зеленое перо на салаты 
и окрошку, то стоит прикрыть эти по‑
садки пленкой или опять же нетка‑
ным материалом, а сверху пленкой.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 14 апреля 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. 

При этом все цифры в сумме должны 
быть различными.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 

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

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

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

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

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

слева от строк и над колонками.
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