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«ДЁ МОРИН» И «ЭВЕН»

СОВРЕМЕННЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА – ГЛЭМПИНГИ СТРОЯТСЯ В КРАЕ 
И ПРИВЛЕКАЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ.

Подробно на стр. 6 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр. 6

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
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Ирина Стручкова, начальник отдела развития 
туризма министерства культуры края:
– Хабаровский край стал одним из первых регионов 
России, в которых открыли этот модный в нынешнее 
время вид отдыха.

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

НАЦПРОЕКТЫ – КЛЮЧ НАЦПРОЕКТЫ – КЛЮЧ 
К РАЗВИТИЮ РЕГИОНАК РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОДВЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДВЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.
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Глава региона Михаил Дегтярёв провел встречу с главой Аяно- 
Майского района Алексеем Ивлиевым. В числе прочих во-

просов был затронута тема строительства газохимического ком-
плекса. Напомним, что 21 марта в Аяно-Майском районе состо-
ится референдум относительно дельнейшей судьбы данного 
предприятия. Врио губернатора Хабаровского края заявил, что 
будет внимательно следить за результатами, отметив, что имен-
но люди должны решать – быть или не быть этому предприя-
тию в районе.

Газовую котельную запустят в этом году в поселке Переяслав-
ка. Летом, после подключения котлов и монтажа дымовой 

трубы, приступят к пуско-наладке. Разрешение на это от газо-
вой компании получено. Врезки к существующим сетям также 
сделаны, так что к следующему отопительному сезону котель-
ную запустят в работу. Краевые власти рассчитывают, что пере-
ход на газовые котельные в Переяславке позволит экономить на 
топливе более 150 млн рублей ежегодно.

Правительство России приняло решение направить в реги-
оны 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебо-

пеков, чтобы не допустить повышения цен на хлеб и хлебобу-
лочные изделия из-за роста стоимости зерновых. Хабаровский 
край на поддержку данной отрасли получил более 13 млн ру-
блей, которые позволят компенсировать предприятиям часть 
затрат на производство и реализацию хлеба.

В ходе посещения стационара филиала ЦРБ в поселке Эльбан 
пациенты пожаловались главе региона, что им приходится 

за свой счет приобретать ряд лекарственных препаратов, кото-
рые назначают лечащие врачи. Михаил Дегтярёв поручил ми-
нистру здравоохранения региона Юрию Бойченко в течение 
трех дней провести расследование по факту дефицита лекар-
ственных средств и принять меры для исправления ситуации.

Краевые учебно-тренировочные сборы водолазов-спасателей 
прошли в Хабаровском районе у села Князе-Волконское. 

Дети с особенностями здоровья начали подготовку к уча-
стию в первых международных Пифийских играх в Хаба-

ровске. С 1 марта стартовал прием заявок на участие в муници-
пальном этапе.

На реализацию национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в 2021 году Хабаров-

скому краю дополнительно направят 565 млн рублей. Распо-
ряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин. Отметим, что, помимо этих средств, на ремонт дорог 
в крае на 2021-й предусмотрено еще 2 млрд рублей.

С 11 по 13 марта в Хабаровске впервые пройдет первенство 
России по спортивной борьбе среди юниоров. Медали ра-

зыграют более 300 сильнейших спортсменов. Почетным го-
стем соревнований станет трехкратный Олимпийский чемпи-
он Александр Карелин.

Сформирован перечень первоочередных мероприятий по 
развитию социальной инфраструктуры одного из центров 

экономического роста в крае. В Ванино построят молодежный 
центр, в Советской Гавани оснастят детский «Кванториум».

Состоялось открытие общественного штаба по контролю 
и наблюдению за ходом голосования. Главные задачи штаба: 

подготовка и обучение наблюдателей, их дальнейшее распреде-
ление по избирательным участкам, а также взаимодействие со 
СМИ и оперативное информирование населения о ходе изби-
рательного процесса.

Краевой цирк впервые после снятия антиковидных огра-
ничений принял зрителей. На хабаровской арене государ-

ственный цирк Республики Бурятия показал новую программу 
– «4 стихии». В апреле ожидаются гастроли Росгосцирка с про-
граммой «Цирк на воде».

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В нашем регионе собран богатейший архивный 
фонд – свыше двух миллионов документов, начи-
ная с 1926 года по настоящее время. Это ценные 
подлинные материалы и факты богатой истории 

Хабаровского края и нашей страны в целом.
Сегодня вы широко используете современные информа-

ционные технологии и инновационные решения, улучшая 
качество предоставления государственных услуг.

Архивисты Хабаровского края выполняют также большую 
просветительскую работу, рассказывая о людях, оставивших 
большой след в истории края, проводя выставки, экспози-
ции, конференции. 

В этом году Государственный архив Хабаровского края 
подготовил историко-документальный выставочный про-
ект к 100-летию первого секретаря крайкома партии Алек-
сея Клементьевича Чёрного. Он 18 лет руководил регионом 
и многое сделал для его развития и процветания. Впервые 
экспонируются уникальные документы, редкие фотографии 
главных событий эпохи больших достижений. 

Благодарю всех работников и ветеранов архивной службы 
за кропотливый и ответственный труд, за то, что даете нам 
ощутить связь времен и преемственность традиций.

Желаю вам новых открытий, профессиональных удач 
и достижений! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, на-
дежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ФОТОФАКТ

Михаил Дегтярёв открыл в Эльбане мемори-
альную доску советскому главе края Алексею 
Чёрному. Памятная доска размещена на здании 
Дальневосточного производственного объеди-
нения «Восход». В 1942 году здесь, на военном 
заводе №637, Алексей Клементьевич начал свой 
трудовой путь и прошел за несколько лет по ка-
рьерной лестнице от старшего мастера до за-
местителя начальника предприятия. Мемориаль-
ная доска изготовлена на деньги меценатов по 
эскизу художника-монументалиста, члена Союза 
художников России Владимира Гуенка.

10–12 МАРТА

Пасмурно,  
ветер юго-западный, 
4,2 м/с

-3... -4

+1... +3

13–14 МАРТА

Небольшой снег, 
ветер юго-западный, 
2,2 м/с

-8... -9

-1... -3

15–16 МАРТА

Пасмурно, 
ветер западный,  
5,4 м/с

-6... -7

-3... -5

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

15 марта – чистый  
понедельник, начало  
Великого поста 
у православных.

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

Приамурские_ведомости
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В Законодательной думе края обсуди-
ли вопрос о предоставлении юриди-
ческим лицам земельных участков 
в аренду без проведения торгов для 

размещения объектов коммунально-бытового 
назначения, являющихся приютами для жи-
вотных без владельцев.

Законопроект прорабатывался с различны-
ми органами власти и прокуратурой края в те-
чение года, в краевую думу поступило много 
обращений о сложностях в организации при-
ютов для бездомных животных. Принятие за-
кона может реально помочь с земельным во-
просом, что будет еще одним шагом в реше-
нии проблемы подобной безнадзорности.

До членов общественного совета была до-
ведена информация о проблемах в законода-
тельстве, регулирующем вопросы ответствен-
ного обращения с животными, о деятельно-
сти некоммерческих организаций, которые 
помогают попавшим в беду братьям нашим 
меньшим.

В ходе обсуждения были затронуты 
и проблемы реализации федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». В частно-
сти, был приведен пример того, как госкон-
тракт на отлов животных выиграл предприни-
матель, не имеющий никакого материального 
обеспечения для этого вида деятельности.

Прозвучали и вопросы о дополнительных 
мерах стимулирования предпринимателей, ре-
шивших организовать приюты, о контроле за 
их деятельностью и строительством приютов. 

По итогам обсуждения общественный со-
вет единогласно решил поддержать законо-
проект и направить рекомендации в прави-
тельство края, чтобы порядок установления 
определения соответствия объектов, являю-
щихся приютами для животных, был принят 
в кратчайшие сроки после принятия законо-
проекта в качестве краевого закона.

Евгений ЧАДАЕВ

 ИНИЦИАТИВА

С ЗАБОТОЙ 
О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ
Общественный совет краевого парламента 
поддержал законопроект по решению 
проблемы безнадзорных животных.

НАШИ ДАТЫ
12 марта. Положено начало комплектованию фон-

да Дальневосточного художественного музея (1902). 
В Хабаровск из Петербурга прибыло семь живопис-
ных полотен, семь гипсовых слепков со скульптур оте-
чественных и иностранных ваятелей, 27 гравюр. При-
бытием коллекции город обязан генерал-губернатору 
Приамурского края Н.И. Гродекову, который мечтал 
об открытии в Хабаровске художественного музея.
13 марта. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 26 октября 1993 года №1760 «О реформе 
местного самоуправления» впервые в Хабаровском 
крае состоялись выборы в Хабаровскую краевую 
думу (с 1997 года – Законодательная дума края) 
– законодательный (представительный) орган госу-

дарственной власти в крае. Избрано 18 депутатов. 
Председателем стал Виктор Озеров (1994).
13 марта. При Хабаровской почтово-телеграфной 
конторе открыта сберегательная касса (1894).
16 марта. 75 лет со дня открытия первого теа-
трального сезона Хабаровского краевого театра 
драмы спектаклем по пьесе К. Утевского «Памят-
ные встречи» (1946).
17 марта. 75 лет со дня рождения Николая Иннокен-
тьевича Холодка (1946), художника, графика, члена 
Союза художников России (1995). Работает в области 
книжной и станковой графики, плаката. Участник ре-
спубликанских, зональных, краевых, городских, зару-
бежных (Литва, Польша, Бельгия, Франция) выставок.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-
КАМЧАТСКОМ... ПОЛНОЧЬ
Кто развивает бизнес в кризис и кто где отдыхает на Дальнем 
Востоке, рассуждает наш колумнист Ксения Исаева.

На Камчатке ранее никогда не была. Этим вообще 
не каждый хабаровчанин похвастаться может. Два 
с лишним часа полета, два часа разницы во времени 
и вот он – загадочный край вулканов.

Как называют последнюю парту в дальневосточных школах? 
Калининград! Знаете такую штуку?

Пандемия значительно увеличила количество внутренних 
туристов. Узнала, что в китайском языке слово кризис состоит 
из двух иероглифов. Первый иероглиф – «вэй» означает «опас-
ное время», второй – «цзи» – «время возможностей, шанс».

Говоря языком русским, в это опасное время хорошо себя по-
чувствовали те, кто воспринял кризис как верный способ к но-
вому развитию. Это и про внутренний туризм тоже.

Говорят, что на базе «Горный воздух» на Сахалине вы сей-
час встретите хабаровских знакомых, которых не видели очень 
и очень давно. Самолеты туда битком, и никого не смущает, что 
путешествовать стали из зимы в зиму, а не туда, где сразу в мо-
ре и под пальму.

На Камчатке чувствуешь себя далеко, даже по меркам Хабаров-
ска. На другой планете, я бы сказала. Это сразу чувствуется, еще 
на подлете к городу, когда снизу чарует заснеженный горный 
ландшафт. А как красиво смотрится Авачинский вулкан, мед-
ленно и печально выпускающий в воздух пухлые клубы дыма.

Мы жили на базе, про которую говорят, что ее под себя «под-
мяли» москвичи. Я по-своему отношусь к понятию «подмяли 
москвичи», потому что как таковых в Москве коренных жите-
лей почти нет.

Тогда кто «подмял»? Предприимчивые жители других ре-
гионов, увидевшие в этом месте потенциал. Пожалуй, так кор-
ректнее. Я уже как-то говорила об особой черте некоторых мест-
ных бить себя в грудь кулаком, дескать, я самый местный, а вы 
понаехали, не надо меня спасать, не надо мною управлять. 
К сожалению, такой подход – путь в никуда. У развития нет 
адреса и географической прописки. Если тебе нравится – делай.

Что, собственно, я, как турист, увидела на камчатской базе. 
Домики в стиле эко, уютный ресторан и хороший сервис, ин-
тегрированные в восхитительную природу полуострова. Здесь 
даже есть новенький и чистый спа-центр. На базе, кстати, ра-
ботает вахтовым методом персонал с запада. Именно он зада-
ет тон сервису. И да, номера на базе расписаны до сентября. На 
Камчатке-то!

Удивляет содержание местных экскурсий, которые предлага-
ют туристам. Здесь есть вертолетные и снегоходные для отчаян-
ных. Есть купание в диких гейзерах, для тех, кто любит поспо-
койнее. Со своей стороны, я настоятельно вам советую поехать 
в собачий питомник «Авача Мэй». На Камчатке вообще мно-
го больших собак, это сразу бросается в глаза. Большие такие, 
огромные звери – это и транспорт, и сигнал, что медведь идет.

В питомнике есть лайки, хаски и один полуволк Бархан. 
Владельцы собак – давние участники соревнований по езде 
на упряжках. Здесь можно погладить всех собак: они добрые 
и огромные. А еще проехаться на упряжке. Собаки подготовле-
ны так, чтоб не скинуть неопытного каюра и прокатить его с ве-
терком пару километров.

Потом здесь же, в питомнике, в настоящей яранге, вас ждет 
представление коряков. Сказки, мифы, уклад жизни – все это 
было действительно в новинку. Ну и в завершение встречи – 
шурпа из оленя.

Про гастрономический туризм хочется сказать отдельно: он 
здесь есть. Конечно, приготовьтесь к европейским ценам на все 
– от авиабилета до овощного салата и стоимости местной рыб-
ки. Но все местные продукты очень вкусные. 

На всех экскурсиях с нами соседствовали восторженные ту-
ристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Для них это действитель-
но невероятное приключение на краю света и девять часов раз-
ницы во времени.

Внутренний туризм стал возможностью узнать свою страну. Да, 
хочется пальм и морей потеплее, чем Охотское и Баренцево. Но 
как же душевно узнавать и видеть, как с тобой в одной стране жи-
вут будто совершенно другие люди в собственной атмосфере, в не-
реальных природе и климате. Где встречают рассветы раньше и не 
боятся извержения вулкана, где даже местные не берутся предска-
зывать погоду и у каждого есть джип, снегоход 
и лодка. И это всё мы – дальневосточники!

Поедете ли? Если будет такая возможность – 
да. Ведь еще коренной москвич Высоцкий пел, 
что Дальний Восток – это близко! Кто ж спорит?!

Ксения ИСАЕВА

В конце февраля в регионе был принят 
специальный закон.

В Хабаровском крае принят региональ-
ный закон (№147 от 18.02.2021), обязы-
вающий госслужащих отчитываться 
о накоплениях в криптовалюте и циф-

ровых правах на активы. С этого года цифровая 
валюта в России признана финансовым активом, 
а значит, сведения о ее наличии, а также о расхо-
дах на приобретение необходимо обязательно 
декларировать. Кроме того, цифровые финан-
совые активы, выпущенные в иностранных ин-
формационных системах, а также цифровая ва-
люта получили статус иностранного финансо-
вого инструмента, владеть и пользоваться кото-
рым запрещено включенным в установленные 
перечни государственным служащим и иным 
категориям должностных лиц, а также их су-
пругам и несовершеннолетним детям. При этом 
расплачиваться криптовалютой за товары и ус-
луги с этого года в России запрещено.

 – Отчитываться с учетом новых попра-
вок чиновникам региона нужно будет за 
2021 год, то есть в 2022 году. За 2020 год декла-
рации принимаются по старым правилам, без 

учета накоплений в криптовалюте и прочих 
цифровых активов. Кроме того, с 1 июля 2021 го-
да вступит в силу новая форма справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Устраивающимся 
на работу в госорганы претендентам надо будет 
заполнять декларации уже по новым правилам, 
– пояснила начальник управления губер-
натора и правительства края по противо-
действию коррупции Ольга Шахматова.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Рос-
сии вступил в силу закон «О цифровых фи-
нансовых активах». Он определил крипто-
валюту как финансовый актив, но запретил 
ее использование для оплаты товаров и ус-
луг. Также под запрет попала реклама плате-
жей цифровыми деньгами. Кроме того, Указом 
Президента РФ №778 от 10 декабря 2020 года 
государственных и муниципальных служа-
щих, а также иные категории должностных 
лиц обязали представлять сведения о при-
надлежащих им, их супругам и несовершен-
нолетним детям цифровых финансовых акти-
вах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте.

 ОФИЦИАЛЬНО

ГОССЛУЖАЩИХ КРАЯ ОБЯЗАЛИ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О НАКОПЛЕНИЯХ 
В КРИПТОВАЛЮТЕ
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НАЦПРОЕКТЫ – КЛЮЧ 
К РАЗВИТИЮ РЕГИОНА

В первый мартовский день со-
стоялось очередное расширен-
ное заседание правительства 
края. Необычность процедуры 

его проведения заключалось в том, что 
впервые оно было проведено не в бе-
лом доме, а в поселке Переяславка райо-
на имени Лазо.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

Министры и сотрудники краевых 
структур исполнительной власти вме-
сте с главами муниципальных образо-
ваний края и местными депутатами со-
брались в сельском Доме культуры, где 
обсудили результаты прошлогодней 
управленческой работы и определи-
лись с приоритетами развития региона. 
Ключевым вопросом заседания стало 
промежуточное рассмотрение годовых 
итогов реализации в нашем крае нацио- 
нальных и федеральных проектов.

Напомним, в рамках Указа Прези-
дента России «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Феде рации на период до 
2024 года» в Хабаровском крае в 2020 го-
ду реализовывалось 52 ре гиональных 
проекта. Для полноценного информи-
рования жителей края и заинтересован-
ных сторон о ходе и результатах их ре-
ализации в прошлом году был создан 
единый краевой информационный ин-
тернет-ресурс «Национальные проек-
ты в Хабаровском крае» (np.khabkrai.ru), 
что позволило аккумулировать и струк-
турировать информацию обо всех про-
исходящих проектных процессах. Оце-
ним вместе с читателями, что же было 
сделано в ходе осуществления много-
численных регпроектов.

А итоговые цифры таковы. В целом 
за весь прошлый год в нашем крае на 
реализацию всех мероприятий, свя-
занных с этими проектами, направ-
лено 12,91 млрд бюджетных рублей, 
в том числе 9,99 млрд рублей – сред-
ства федерального бюджета.

По национальному проекту «Де-
мография» 4 201 семье назначена еди-
новременная денежная выплата при 
рождении первого ребенка. 4  286 се-
мей получили сертификат на регио-
нальный материнский капитал, ко-
торым 1 228 ячеек общества уже вос-
пользовались. Впервые 6  128 семьям 
была предоставлена ежемесячная де-
нежная выплата при рождении пер-
вого ребенка. Также впервые 3 613 се-
мьям предоставлена ежемесячная де-
нежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или 
последующих детей. Всего такую по-
мощь получают в крае 11 402 семьи.

Продолжается активная работа по 
строительству детских дошкольных 
учреждений. Завершены социаль-
ные объекты в селе Гаровка-2. Начато 
строительство детских садов в Мир-
ном и Матвеевке Хабаровского райо-
на, а также в Комсомольске-на-Амуре.

Строители приступили к возведению 
крытого футбольного манежа в Хабаров-
ске. Оборудовано четыре площадки ГТО 
в Хабаровском, Амурском и Советско-Га-
ванском муниципальных образованиях 
и в районе им. Полины Осипенко и фут-
больное поле с легкоатлетическими до-
рожками в спортивной школе «Заря». 

В Амурском, Николаевском, Охотском, 
Советско-Гаванском районах и в городе 
Хабаровске внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» для нужд сани-
тарной авиации построена вертолет-
ная площадка в г. Комсомольске-на- 
Амуре, начато строительство инфек-
ционного корпуса Детской краевой 
клинической больницы в Хабаровске, 
дооснащено медицинскими издели-
ями 26 детских поликлиник. Допол-
нительно обеспечено оснащение обо-
рудованием регионального сосуди-
стого центра на базе КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница №2», первич-
ных сосудистых отделений на базе 
КГБУЗ «Краевая клиническая больни-
ца №1 имени профессора С.И. Сергее-
ва», КГБУЗ «Городская больница №7», 
Краевого клинического центра онко-
логии и Онкологического диспансера 
в Комсомольске-на-Амуре.

В прошедшем году 223,5 тыс. че-
ловек прошли профилактические ос-
мотры, пролечено более 17 тыс. ино-
странных граждан.

В ходе исполнения национально-
го проекта «Образование» заверше-
но строительство школы на 800 мест 
в хабаровском микрорайоне Волоча-
евский городок. В краевой столице от-
крыт детский технопарк «Квантори-
ум», в котором обучаются 800 детей. 
В 42 школах, расположенных в сель-
ской местности и малых городах 
края, а также в 13 районах края откры-
ты центры цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста».

В двух коррекционных учреждени-
ях Хабаровска открыты центры про-
фессиональных компетенций, созда-
но 14 мастерских с современной ма-
териально-технической базой по ком-
петенциям WorldSkills.

В рамках проекта «Жилье и город-
ская среда» завершены работы по 
благоустройству 121 общественной 
и 160 дворовых территорий. Отобрано 
53 муниципальных образования края 
для благоустройства 102 обществен-
ных территорий в 2021 году. Органа-
ми местного самоуправления приоб-
ретены жилые помещения для рассе-
ления 516 граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Помимо этого, введено 
228,4 тыс. кв. м жилья, предоставлено 
14,8 тыс. ипотечных кредитов на сум-
му 41,1 млрд рублей. Начато строитель-
ство детской поликлиники в Прибреж-
ном микрорайоне Хабаровска.

По национальному проекту «Эколо-
гия» обеспечен ввод водовода Гаровского 

водозабора в селе Гаровка-1 и станции 
обезжелезивания в селе Рощино. При-
обретено 36 единиц специализирован-
ной лесохозяйственной и лесопожар-
ной техники и 10 единиц лесопожарно-
го оборудования. Произведены работы 
по лесовосстановлению и лесоразведе-
нию на площади более 62 тыс. га, сфор-
мирован запас семян для лесовосста-
новления в размере 23,9 т.

Реализация проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» позволила привести в нормативное 
состояние 199,5 км автомобильных до-
рог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения (включая 
94,4 км дорог Хабаровской и Комсо-
мольской агломераций). Кроме этого, 
отремонтировано 52,5 тыс. пог. м тро-
туаров, установлено более 2 тыс. до-
рожных знаков, 83 светофора и 147 ка-
мер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, нанесено 
почти 40 пог. км дорожной разметки.

По национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» оказана под-
держка 7 636 субъектам малого и сред-
него предпринимательства и самоза-
нятым гражданам. Зарегистрировано 
более 6 тыс. новых самозанятых граж-
дан. По итогам конкурсного отбора на 
предоставление грантов «Агростартап» 
отобрано восемь крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Общая сумма поддерж-
ки составит 26,1 млн рублей.

При осуществлении проекта «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации» подключено к сети Интернет 
202 социально значимых объекта, среди 
них фельдшерско-акушерские пункты, 
образовательные организации и другие.

Небольшой, но емкий проект «Меж-
дународная кооперация и экспорт» 
способствовал увеличению объема 
экспорта сельхозпродукции. Общая 
прибыль от ее реализации составила 
433,1 млн долл. США.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Таковы краткие итоги работы крае-
вых и местных органов власти по ре-
ализации национальных и федераль-
ных проектов на территории нашего 
края. Они потребовали очень больших 
управленческих усилий, так как в ходе 
осуществления возникали проблемы 
самого различного свойства.

Но развитие российских регионов 
не ограничивается рамками только 
этих проектов. Указом Президента Рос-
сийской Федерации актуализированы 
национальные цели развития Россий-
ской Федерации, а также сроки их до-
стижения и перечень целевых показа-
телей. В свою очередь Правительством 
Российской Федерации проводится раб- 
ота по модернизации системы нацио- 
нальных (федеральных) проектов, 
а также по совершенствованию органи-
зации проектной деятельности.

Помимо этого, во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации 
от 26 июня 2020 года №427 «О мерах 
по социально-экономическому раз-
витию Дальнего Востока» разработа-
на и 24 сентября 2020 года утвержде-
на Национальная программа социаль-
но-экономического развития Дальне-
го Востока на период до 2024 года и на 
перспективу до 2035 года. А в ней, осо-
бо отметим, есть очень и очень суще-
ственные новации.

Для каждого субъекта Российской 
Федерации, входящего в состав Дальне-
восточного федерального округа, опре-
делены новые генеральные целевые по-
казатели, в числе которых следующее:

– во-первых, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни не менее 
чем на 5 лет;

– во-вторых, снижение смертности 
населения трудоспособного возраста 
не менее чем на 35%;

– в-третьих, превышение среднерос-
сийских темпов роста показателей эко-
номического развития.

Основным механизмом реализации 
данной Национальной программы 
определены национальные проекты 
через включение в них специальных 
меропри ятий под ускоренное развитие 
Дальнего Востока.

И необходимая работа уже началась. 
Для реализации первого этапа Нацио-
нальной программы в период с 2020 по 
2024 год Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики разрабо-
тан План реализации Национальной 
программы. А в Хабаровском крае для 
воплощения ее в жизнь сейчас разраба-
тывается дорожная карта по достиже-
нию установленных показателей и вы-
полнению мероприятий.

Евгений ЧАДАЕВ

На выездном заседании 
краевого правительства 
подвели промежуточные 
итоги реализации 
национальных 
и федеральных проектов.
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МИНИМУМ ПЛЮС РАЙОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ И СТАЖ
Михаил Дегтярёв подписал 
от имени правительства края 
соглашение о минимальной 
заработной плате.

На прошлой неделе в Ха-
баровске заключено трех-
стороннее соглашение 
о минимальной заработ-

ной плате (МЗП) на территории ре-
гиона. Подписи под ним поставили 
врио губернатора Михаил Дегтярёв, 
председатель Союза «Хабаровское 
краевое объединение организаций 
профсоюзов» Галина Кононенко 
и председатель регионального объе-
динения работодателей «Союз рабо-
тодателей Хабаровского края» Сер-
гей Смоленцев.

Документ, устанавливающий в со-
ответствии со ст. 133.1 Трудового ко-
декса РФ размер минимальной зара-
ботной платы на территории Хаба-
ровского края, последний раз обнов-
лялся в 2017 году.

– Минимальная заработная плата 
не пересматривалась у нас несколь-
ко лет. Все видят рост цен на потре-
бительском рынке, в сфере ЖКХ, 
а при этом обязательный минимум 
для людей не меняется. Подписан-
ное соглашение преследует целью 
прежде всего повышение уровня 
жизни в Хабаровском крае, – уточ-
нил Михаил Дегтярёв.

ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЛАТУ ТРУДА

Договоренности об увеличении 
гарантированной заработной пла-
ты достигнуты в рамках перегово-
ров, проведенных региональной 
трехсторонней комиссией по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений. 

Проект соглашения, подготов-
ленный профсоюзами, был рассмо-
трен 3 февраля на заседании рабо-
чей группы, сформированной на па-
ритетной основе из представителей 
трех сторон: профсоюзов, работода-
телей и правительства края.

Как рассказала председатель Сою- 
за «Хабаровское краевое объедине-
ние организаций профсоюзов» Га-
лина Кононенко, одобренный ра-
бочей группой проект соглашения 
предусматривает установление 
равных гарантий для работни-
ков бюджетного и внебюджетно-
го секторов (за исключением орга-
низаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета) 
путем применения районного ко-
эффициента, установленного ре-
шением Исполнительного коми-
тета Хабаровского краевого Сове-
та народных депутатов от 18 июля 
1991 года за №154.

Проект соглашения был разме-
щен на сайте комитета по труду 

и занятости населения правитель-
ства Хабаровского края, ознакомить-
ся с ним могли все участники пере-
говорного процесса.

Стороны предложили устано-
вить минимальную заработную 
плату (МЗП) в Хабаровском крае 
в размере 12 792 рубля (размер 
МРОТ в Российской Федерации). 
На эту сумму должны начислять-
ся районный коэффициент и про-

центная надбавка за стаж работы 
в особых климатических условиях 
на территории края.

Соглашением предусмотрено, 
что работодатели, независимо 
от формы собственности и ор-
ганизационно-правовой формы 

(кроме финансируемых из феде-
рального бюджета), должны обе-
спечить оплату труда с примене-
нием районного коэффициента:

1) за работу в районах Крайнего 
Севера:

а) в Охотском районе – 1,7;
б) в Аяно-Майском районе – 1,5;
2) за работу в приравненных 

к районам Крайнего Севера местно-
стях (Амурский, Ванинский, Верх-

небуреинский, Комсомольский, Ни-
колаевский, им. Полины Осипенко, 
Солнечный, Советско-Гаванский, Ту-
гуро-Чумиканский, Ульчский райо-
ны и Комсомольск-на-Амуре) – 1,5;

3) за работу в южных районах 
Дальнего Востока (Бикинский, Вя-
земский, им. Лазо, Нанайский, Ха-
баровский районы и город Хаба-
ровск) – 1,3.

В указанный размер минималь-
ной заработной платы не вклю-
чены повышение оплаты тру-
да за работу с вредными и опас-
ными условиями труда, допла-
та за совмещение профессий или 
должностей, расширение зон 

обслуживания, увеличение объ-
ема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствую-
щего работника, оплата сверху-
рочной работы в выходные и нера-
бочие праздничные дни, в ночное 
время и труда в других отклоня-
ющихся от нормальных услови-
ях. Все эти выплаты начисляются 
сверх установленной минималь-
ной заработной платы.

Соглашение не ограничивает ра-
ботодателей в установлении более 
высоких гарантий по оплате труда.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

В краевом комитете по труду 
и занятости населения отметили, 
что соглашение позволяет устано-
вить единообразный системный 
подход к оплате труда работни-
ков бюджетного и внебюджетно-
го секторов экономики. Оно явля-
ется дополнительной социальной 
гарантией и соответствует обще-
му принципу запрета на дискри-
минацию в сфере труда, особенно 
в оплате.

– Скорее всего, большого увели-
чения бремени для честных пред-
принимателей не произойдет, – 
высказал мнение председатель ре-
гионального объединения рабо-
тодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края» Сергей Смолен-
цев. – Планка, установленная но-
вым соглашением, обеляет рынок 
труда, сокращает ту область, в ко-
торой возможны серые виды зара-
ботной платы.

Новшества обязательны к испол-
нению всеми работодателями. 

– Для работников это – защищен-
ность. Если для работников бюд-
жетной сферы экономики есть наш 
222-й закон, которым закрепляются 
законодательно размеры районных 
коэффициентов, то для внебюджет-
ного сектора экономики они были 
плавающими, если можно так ска-
зать. Подписание соглашение на-
правлено на то, чтобы повысить 
уровень защищенности наемных 
работников всех сфер экономики, – 
добавила Галина Кононенко.

Обновленный минимальный 
размер заработной платы будет 
применяться в расчетах, произ-
водимых после 1 марта 2021 го-
да. Контроль за этим лежит на Го-
сударственной инспекции труда 
в Хабаровском крае.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

СПРАВКА
При максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях, с при-
менением районного коэффициента минимальная заработная плата увеличена:
– в Охотском районе – с 30 700 до 31 980 рублей (на 4,1%);
– в Аяно-Майском районе – с 28 142 до 29 421 рубля (на 4,5%);
– в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей 
(на 17,6%);
– в южных районах Хабаровского края – с 19 188 до 20 467 рублей (на 6,6%).

СПРАВКА
Госдума 16 декабря 2020 года приня-
ла закон, изменяющий систему расчета 
прожиточного минимума и минимально-
го размера оплаты труда. С 1 января 
2021 года эти величины привязали к 
медианному доходу и медианной зар-
плате соответственно. При этом МРОТ 
не может быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения в целом по стране на очеред-
ной год и ниже МРОТ, установленного 
в текущем году, – МРОТ можно будет 
только увеличивать. 
МРОТ в 2021 году составил 43% ме-
дианной зарплаты, или 12 792 рубля. 
По сравнению с действующей (12 130 
рублей) минимальная зарплата выросла 
на 5,5%.
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Современные базы отдыха 
строятся и привлекают 
федеральные гранты.

Постепенное снятие ковид- 
ограничений вселяет на-
дежду, что с наступлени-
ем весны пандемия от-

ступит, мир откроет свои границы, 
люди снова начнут путешествовать, 
а турбизнес, который вот уже как год 
как «лежит на боку», наконец вста-
нет и расправит плечи. Но, как из-
вестно, нет ничего более постоян-
ного, чем временное. Поэтому тема 
развития внутренних направлений 
продолжает оставаться актуальной. 

ВЫЖИВЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ

Ситуация в региональной инду-
стрии отдыха и путешествий мало чем 
отличается от общероссийской или об-
щемировой. Организаторы турмарш-
рутов все как один находятся в слож-
ном финансовом положении. А доход 
тех, кто пока еще на плаву, сократился 
– у кого на 70, а у кого и на 90%.

По итогам 2020 года реализация 
туристских и гостиничных услуг 
в регионе составила всего 37% и 47% 
относительно 2019 года. Числен-
ность работающих сократилась на 
19%, а поступления в бюджет края 
снизились на 30%.

По экспертным оценкам, восста-
новление туристического рынка по-
сле последствий пандемии займет 
еще много времени – как минимум 
до середины 2022 года.

А вместе с тем все происходящее 
сейчас по-прежнему называют ре-
альным шансом для развития ин-
фраструктуры локального туриз-
ма и сопутствующих направлений. 
Да, будет нелегко. Но таковы законы 
рынка: выживет сильнейший.

Можно ли сказать, что те сложно-
сти, с которыми столкнулся турбиз-
нес, при правильном подходе уже 
в будущем позитивно отразятся как на 
туриндустрии в целом, так и на эконо-
мике Хабаровского края? «Безусловно», 
– ответили нам в комитете по туризму 
Правительства Хабаровского края.

– Сложившаяся экономическая 
ситуация и неопределенность в от-
крытии границ заставили многие 
турфирмы края по-новому взглянуть 
на собственное дело, – считает на-
чальник отдела развития туриз-
ма комитета по туризму Ирина 
Стручкова. – Кто-то направил уси-
лия на разработку туров с внутрен-
ними маршрутами, кто-то актив-
но погрузился в улучшение каче-
ственной составляющей при прие- 
ме иностранных туристов.

– Первые результаты работы с при-
ложением показали, что большинство 
запросов регистрируется из соседних 
регионов: Приморского края, Еврей-
ской автономной и Амурской обла-
стей. Незначительный интерес к по-
сещению Хабаровского края фикси-
руется из Москвы и Санкт-Петербур-
га, Камчатского края, Ленинградской, 
Московской, Новосибирской и Саха-
линской областей.

В ближайшей перспективе полу-
ченные данные позволят составить 
эффективную маркетинговую страте-
гию по привлечению туристов на ос-
нове анализа социальных сетей, эф-
фективно таргетировать туристиче-
ский поток потенциальных туристов 

из других регионов, увеличить запол-
няемость номерного фонда и посеща-
емость действующих туристических 
объектов. Также, по данным разработ-
чиков, платформа «Смартека» способ-
ствует повышению индекса цифрово-
го присутствия региона в Интерне-
те и увеличению количества посеще-
ний отраслевых сайтов.

ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

В краевом комитете по туризму со-
общили, что ежегодно в рамках го-
сударственной программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
в Хабаровском крае» на конкурсной 
основе предоставляется субсидия на 
разработку и обустройство объектов 
инфраструктуры туристских марш-
рутов. В 2020 году в рамках анти-
кризисных мер сумма субсидии фи-
нансовой помощи была увеличена 
в 11,5 раза и составила 6,9 млн рублей. 
Получателями стали 14 предприятий.

С принятием во внимание того, что 
знакомство с территорией начинает-
ся уже в аэропорту, в конце 2020 года 
в главной воздушной гавани региона 
был создан туристско-информацион-
ный центр. Теперь каждый прибыв-
ший, перед тем как покинуть аэро-
порт, может ознакомиться с актуаль-
ной информацией о регионе и его ту-
ристических возможностях.

Особо в профильном комитете от-
метили деятельность центра оказания 

В пример приведу компанию 
«Дальгео Турс», запустившую муль-
тиязычный проект «Аудиогид по го-
роду KHABUS» на русском англий-
ском, французском, немецком и япон-
ском языках. Он позволит проводить 
экскурсии для разноязычных групп, 
а также может быть использован в об-
разовательном процессе.

Как рассказала Ирина Стручкова, 
на территории региона активно раз-
виваются глэмпинги. Стоит отметить, 
что Хабаровский край стал одним 
из первых регионов России, в кото-
рых открыли этот модный в нынеш-
нее время вид отдыха. Сегодня в крае 
их несколько: глэмпинг-парки «Запо-
ведные места» и «Дё Морин» в Нанай-
ском районе и «Эвен» в Солнечном 
районе. Последний получил от Росту-
ризма грант в сумме 3 млн рублей.

Компанией «Дальневосточный 
центр активного отдыха и путеше-
ствий» прорабатывается вопрос стро-
ительства глэмпинга на побережье 
Татарского пролива. Этот же туропе-
ратор активно развивает туристиче-
скую инфраструктуру на Шантарских 
островах.

Примеров немало. Согласно дан-
ным Единого федерального реестра 
туроператоров, по состоянию на ко-
нец февраля 64 из 70 организаторов 
отдыха и маршрутов, представлен-
ных в Хабаровском крае, специализи-
руются на внутреннем туризме.

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ В ПОМОЩЬ

По словам начальника отдела раз-
вития туризма Ирины Стручковой, 
начиная с 2020 года в целях содей-
ствия турбизнесу в выходе на новые 
рынки в крае внедряется практика 
«Цифровой анализ туристских пото-
ков» с платформы «Смартека».

услуг «Мой бизнес», созданного при 
поддержке правительства Хабаровско-
го края в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство». Для представителей сферы 
туризма этой организацией проводи-
лось обучение, организовывались вы-
ставки, оказывалась помощь в разме-
щении на электронных торговых пло-
щадках, предлагалась возможность 
льготного кредитования и популяри-
зации турпродуктов. То есть многое 
из того, что необходимо бизнесу, по-
павшему в нелегкую ситуацию.

КЕШБЭК ПОКАЗАЛ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В прошлом году для стимулирова-
ния внутреннего туристского рынка 
Ростуризмом была проведена успеш-
ная кампания по субсидированию сто-
имости туров внутри России на осно-
ве кешбэка.

В 2020 году 12 туроператоров и орга-
низаторов коллективных средств раз-
мещения края стали участниками 
первого и второго этапов программы 
стимулирования доступных внутрен-
них туристских поездок Федерально-
го агентства по туризму.

По данным организаций – участни-
ков программы, около 70 жителей края 
получили возврат денежных средств 
за приобретенные туры по России на 
общую сумму свыше 1 млн рублей.

В настоящее время Ростуризм ак-
тивно занимается разработкой треть-
его этапа программы.

Операторам предложено включить 
в третий этап туры выходного дня, ак-
тивные туры от двух ночей, програм-
мы со спа-услугами, программы на 
семь дней для санаторно-курортных 
мероприятий, туры на весенние ка-
никулы и майские праздники, собы-
тийные предложения на открытие 
летнего или круизного сезона, туры 
для школьников и прочее. Как видим, 
список довольно обширен.

Период проживания в классифи-
цированных средствах размещения 
должен составлять не менее двух но-
чей. А вот максимальная продолжи-
тельность путешествия не ограниче-
на, впрочем, как и минимальная сто-
имость турпакета или проживания.

По информации Ростуризма, старт 
третьего этапа программы кешбэка 
возможен с середины марта.

Алексей МАРТЫНОВ, 
фото с сайта комитета по туризму  
правительства Хабаровского края

ПОПУЛЯРНОСТЬПОПУЛЯРНОСТЬ
ГЛЭМПИНГИ НАБИРАЮТ НАБИРАЮТ 

ПРОЕКТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОЙ ТУРБАЗЫ-
ГЛЭМПИНГА «ЭВЕН» ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕННОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТУРИЗМУ КОНКУРСА НА ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА.
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Согласно официальной ин-
формации, количество физи-
ческих лиц, имеющих бро-
керские счета на Московской 

бирже, за 2020 год увеличилось поч-
ти на 5 млн и достигло рекордных 
8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на 
Московскую биржу пришло частных 
инвесторов больше, чем суммарно за 
все предыдущие годы. Такой интерес 
к инвестиционным продуктам экс-
перты объясняют постепенным сни-
жением доходности банковских вкла-
дов, что и повлекло население, имею-
щее накопления, искать новые спосо-
бы не только сохранить нажитое, но 
и приумножить. О ситуации на депо-
зитном рынке Хабаровского края мы 
попросили рассказать управляюще-
го Отделением по Хабаровскому 
краю Дальневосточного главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации Владими-
ра Ковалёва.

ХАБАРОВЧАНЕ ДОВЕРЯЮТ 
ВКЛАДАМ

– Для начала хотел бы объяснить, 
в связи с чем кредитные организа-
ции стали снижать процентные став-
ки по вкладам. За последние два года 
ключевая ставка Банка России снизи-
лась с 7,75% до 4,25%, таким образом, 
в 2020 году произошел переход к так 
называемой мягкой денежно-кредит-
ной политике. Как правило, вслед за 
снижением ключевой ставки банки 
уменьшают проценты как по креди-
там, так и по вкладам и депозитам. Во 
второй декаде января 2021 года макси-
мальная ставка по рублевым вкладам 
среди десяти крупнейших кредитных 
организаций составила 4,5%. Год назад 
она находилась на уровне 6% годовых.

При всем при этом, как отмеча-
ет Владимир Ковалёв, в Хабаровском 
крае ситуация на депозитном рынке 
остается спокойной. Несмотря на не-
которое замедление притока средств 
жителей региона на депозитные счета 
относительно 2019 года, общий объем 
размещенных средств за 2020 год уве-
личился на 5,5%* – до 383 млрд ру-
блей. Таким образом, оттока средств 
со счетов в регионе не наблюдается: 
жители продолжают использовать 
вклады как инструмент сбережения 
своих накоплений.

– Хочу напомнить, что банков-
ский вклад остается простым и на-
дежным способом сохранения денег 
с гарантированной доходностью. Де-
нежные средства, размещенные в бан-
ке – участнике Системы страхова-
ния вкладов защищены государством 
в пределах 1,4 млн рублей. Их возврат 
гарантирован в случае отзыва лицен-
зии у кредитной организации.

наличии дальнейшей стратегии ин-
вестирования, – отмечает Владимир 
Ковалёв.

ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Акции имеют свойство расти в це-
не или падать, а риски в них пропор-
циональны возможной доходности. То 
есть чем больше вы можете заработать, 
тем больше рискуете. А все прогнозы 
и инвестидеи субъективны, и дове-
рять им слепо не стоит, поскольку вся 
аналитика строится на изучении фи-
нансовых и производственных пока-
зателей деятельности компании. И да-
же если все факторы указывают на то, 
что в будущем предполагается рост, 
вмешательство тех или иных собы-
тий может кардинально изменить си-
туацию. Хороший пример тому – ак-
ции компании «Норникель», которые 
после аварии на резервуаре хранения 
дизтоплива в Норильске весной про-
шлого года в считанные дни подеше-
вели на бирже на 23,1%.

Помимо техногенных катастроф 
на стоимость ценных бумаг, от кото-
рой, не будем забывать, зависит ожи-
даемая доходность, может повлиять 
угроза введения экономических санк-
ций, форс-мажорные обстоятельства, 
приостановка лицензии и даже бо-
лезнь одного из главных акционеров 
компании. Ну и, конечно, ситуация 
на глобальном рынке. Яркий пример 
– пандемия коронавируса, оказавшая 
давление на весь фондовый рынок. 
Тогда от неопределенности держате-
ли ценных бумаг стали продавать ри-
сковые активы, в результате чего ак-
ции многих компаний упали до ре-
кордных минимумов. Под ударом 
оказались самые разные отрасли – от 
туризма и авиаперевозок до метал-
лургии и нефтепереработки.

КОГДА ДОХОД НЕ ГАРАНТИРОВАН
Управляющий регионального 
отделения Центрального 
банка РФ посоветовал 
не спешить перекладывать 
сбережения в акции и другие 
инвестиционные продукты. 

Однако рост интереса граждан к бо-
лее доходным продуктам в региональ-
ном отделении Банка России не отри-
цают. Участники финансового рын-
ка, в том числе банки, выступающие 
агентами страховых компаний и бро-
керов, стремясь удовлетворить этот 
спрос и зачастую не уделяя должно-
го внимания уровню знаний своих 
клиентов, в качестве альтернативы мо-
гут предлагать им вложения в нако-
пительное или инвестиционное стра-
хование жизни, ценные бумаги, слож-
ные продукты фондового рынка.

При том что далеко не все начина-
ющие инвесторы разбираются в от-
личиях инвестиционных инструмен-
тов от сберегательных продуктов, из-
за чего повышается риск не получить 
ожидаемую доходность или вовсе по-
терять вложенные средства и разоча-
роваться в возможностях фондового 
рынка.

Для долгосрочных инвестиций на 
финансовом рынке доступны такие 
инструменты: акции, облигации, пае-
вые инвестиционные фонды (ПИФы), 
страховые продукты с инвестицион-
ной составляющей (ИСЖ и НСЖ). Ко-
нечно, используя их, накопить иногда 
можно быстрее, чем с помощью депо-
зита: предполагаемая доходность по 
ним выше. Вместе с тем инвестиции 
не застрахованы государством и до-
ход по ним не гарантирован. В целом 
гарантировать доходность на фондо-
вом рынке не может никто.

– Следует знать, что грамотный 
и взвешенный подход к инвестиро-
ванию требует прежде всего знания 
принципов работы выбранного инве-
стиционного инструмента. Начинай-
те инвестировать, только когда у вас 
есть финансовая подушка безопасно-
сти и свободные денежные средства 
(ни в коем случае не заемные) при 

Обстоятельства всегда могут сло-
житься так, что вместо предполага-
емого дохода вы в лучшем случае 
останетесь при своих. Именно поэто-
му инвестирование в ценные бумаги 
подходит только тем, кто в полной ме-
ре осознает все риски.

Как пояснил Владимир Ковалёв, 
начинающему инвестору не стоит 
вкладывать сбережения в сложные 
финансовые инструменты, суть кото-
рых ему непонятна. При отсутствии 
должных знаний и навыков инве-
стирования лучше всего обратить-
ся за помощью к профессиональным 
участникам рынка, которые помогут 
подобрать подходящие по потреб-
ностям и уровню риска инструмен-
ты. При выборе посредника необхо-
димо в обязательном порядке прове-
рить легальность его работы на фи-
нансовом рынке. Сделать это можно 
на сайте Банка России cbr.ru, в разде-
ле «Проверить участника финансово-
го рынка», либо с помощью мобиль-
ного приложения «ЦБ онлайн».

Как бы там ни было, цель данной 
статьи не запугать, а предупредить 
о возможных негативных сценариях. 
Поэтому, как вариант, если у вас здра-
вый ум и холодный рассудок и вы 
склонны к самообразованию – разо-
браться с основными инструментами 
и принципами инвестирования са-
мостоятельно труда не составит. Бла-
го материалов на эту тему сейчас пре-
достаточно. Начать можно, например, 
со статей на просветительском сайте 
Банка России fincult.info.

Ведь, как говорил легендарный Уор- 
рен Баффетт: «Для того чтобы избе-
жать больших ошибок, инвестору не-
обходимо знать не так уж и много».

В числе основных правил: не под-
даваться эмоциям, не заниматься спе-
куляциями, помнить, что инвестиции 
всегда носят долгосрочный характер, 
и не класть все яйца в одну корзину.

А если же вы решили инвестиро-
вать без посредника, то распредели-
те свой капитал в разных долях меж-
ду облигациями, акциями различных 
секторов экономики, валютными сче-
тами и банковскими вкладами.

Да-да, эксперты продолжают счи-
тать банковский вклад важной частью 
диверсификации инвестиционного 
портфеля как безрисковый продукт, 
способный уменьшить финансовые 
потери в случае, например, обвала 
фондового рынка, предсказать кото-
рый практически невозможно.

Алексей МАРТЫНОВ

КАК ВЫГЛЯДЯТ АКЦИИ? 

В сознании многих людей еще 
осталось стереотипное представле-
ние о них, как о красивых бумажках. 
На самом деле акции, впрочем, как 
и большинство других ценных бумаг, 
давно не печатают и существуют они 
лишь в электронном виде. Их учет 
контролируют специальные органи-
зации. Но прежде чем работать с 
ними, следует удостовериться в на-
личии у них лицензии Банка России.

По данным Росстата, инфляция в 
России по итогам 2020 года соста-
вила 4,9%. Официальный прогноз 
правительства РФ по инфляции на 
2021 год – 3,7%.

* Показатель прироста приведен 
с исключением валютной 
переоценки (пересчет валютной 
составляющей в рубли по курсу 
на начало анализируемого периода).
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качества строительства, удобства для 
проживания, эффективности внутри-
домовых систем. Порой принимались 
кардинальные решения по планиров-
кам квартир, системам отопления, 
расположению надворных построек. 
Совещание вел Алексей Клементье-
вич, который всегда считался с мне-
ниями простых тружеников».

Усилия не прошли даром: край 
смог предоставить каждой семьей пе-
реселенцев квартиру, совхозы получи-
ли возможность обеспечить кадрами 
животноводство и растениеводство.

Такая подробность: объезды начи-
нались рано, дороги были грунтовые, 
пылища набивалась в «УАЗы», под ко-
нец гонки от села к селу усталость бы-
ла неимоверная. Обедали в столовой 
райцентра за общим столом. Не без 
команды местного начальства выстав-
лялись стопки, наполненные водкой. 
Но за пять лет реализации програм-
мы сельского строительства стопки 
ни разу не опустошались. Ни при Гор-
бачеве и Лигачеве, ни до них.

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

«В связи с ростом промышленно-
сти края, вводом сельскохозяйствен-
ных комплексов, электрификацией 
Дальневосточной железной дороги 
возник дефицит электроэнергии. Как 
следствие – перебои в работе пред-
приятий и обеспечении жилых до-
мов электричеством», – не скрывает 
в воспоминаниях Кудров.

Что было предпринято? Началось 
строительство линии электропере-
дачи мощностью пятьсот киловольт 
из Амурской области, где вступи-
ла в строй Зейская ГЭС, до Хабаров-
ска. Минэнерго СССР поддержало 
финансированием, крайком мобили-
зовал города и районы края на руб-
ку просеки, производство и установ-
ку фундаментов, изготовление и сбор-
ку металлических опор. Протяжен-
ность ЛЭП составила порядка трехсот 
километров.

Кудров называет стройку всена-
родной. «Ежемесячно штаб стройки 
во главе с Алексеем Клементьевичем 
Чёрным на Ми-8 посещал все участ-
ки», – уточняет он.

Обязательными были встречи 
с бригадирами. «Чего вам не хвата-
ет, ребята?» – обращался к ним пер-
вый секретарь, имея в виду матери-
ально-техническое снабжение. «Пусть 
трусы привезут», – однажды прозву-
чало в ответ.

Действительно, отправиться за 
сменой белья домой возможности не 
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«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.

было, как и стирать после продлен-
ной рабочей смены. Пожелание бы-
ло исполнено. Командированные ха-
баровским универмагом девчата про-
давали не только нательное белье, но 
и куртки, другой импорт, получен-
ный по линии прибрежной торговли. 
Крайкниготорг снабдил народную 
стройку своим ассортиментом.

Одновременно с сетевым стро-
ительством наращивались генери-
рующие мощности. Комсомольская 
ТЭЦ-2 и Амурская ТЭЦ-1 получили 
энергоблоки. В обоих столицах края, 
официальной и индустриальной, воз-
вели новые станции – угольную Хаба-
ровскую ТЭЦ-3 и газовую Комсомоль-
скую ТЭЦ-3. В главных городах акти-
визировалась прокладка теплотрасс. 
Между прочим, трубы были неимо-
верным дефицитом. Из листа, про-
изведенного «Амурсталью», трубы 
для теплотрасс изготавливали на су-
достроительных заводах сгибани-
ем и сваркой. «В итоге промышлен-
ные центры края были обеспечены 
электрической и тепловой энергией 
и могли успешно развиваться», – счи-
тает Кудров.

«Не было вопроса, который не 
интересовал бы Алексея Клемен-
тьевича Чёрного. Он умел подби-
рать и поддерживать руководителей 
предприятий и организаций, помо-
гал им в работе и всячески поощрял 
лучших из них. Он не терпел лоды-
рей и нечестных людей, – пишет 
Игорь Павлович Кудров. – В памяти 
жителей Приамурья Алексей Кле-
ментьевич Чёрный до сих пор оста-
ется замечательным руководителем, 
посвятившим всю свою жизнь раз-
витию Хабаровского края».

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–8)

СТО СЕЛ КРАЯ

Была такая поговорка: если ехать 
во Владивосток через Хабаровск, то 
можно потерять лошадь. Съедят по 
дороге… Намек очевидный: в Хаба-
ровске с пропитанием дело швах.

Понятно, были объективные при-
чины: погодные условия в Приморье 
более благоприятны для сельского 
хозяйства. Но бросалось в глаза и то, 
что с тридцатых годов в Хабаровском 
крае упор делался на индустрию. 
В Комсомольске запустили судо-
строительный и авиационный заво-
ды. В краевой столице – заводы име-
ни С.М. Кирова и А.М. Горького, авто-
ремонтный (позднее «Энергомаш»). 

В послевоенные пятилетки выросли 
Амурск и Солнечный. Но чем боль-
ше возводилось промышленных про-
изводств, тем острее заявляла о себе 
нехватка продовольствия. Подсобные 
хозяйства предприятий, как и част-
ный сектор, не могли восполнить 
брешь в пропитании.

«Тогда и родился план создания во-
круг промышленных центров птице-
фабрик, животноводческих комплек-
сов, тепличных комбинатов. На острие 
решения этих задач был Алексей Кле-
ментьевич Чёрный», – отмечает в сво-
их воспоминаниях Игорь Павлович 
Кудров, работавший первым замести-
телем председателя крайисполкома.

«Правительство страны обеспечи-
вало эти стройки финансированием, 
а край мобилизовывал силы подряд-
ных организаций на скоростное стро-
ительство», – продолжает Кудров.

Были введены в строй действу-
ющих птицефабрика и свиноком-
плекс в Некрасовке, животноводче-
ский комплекс в Сергеевке, теплич-
ные комбинаты в Хабаровске, Комсо-
мольске, Амурске.

Однако создание агропромышлен-
ных производств не сняло всех про-
блем сельского хозяйства. «В совхозах 
края, которые имели технику и земли, 
не хватало рабочих рук. Некому было 
доить коров, кормить свиней, возде-
лывать поля», – отмечает Кудров. 

«И тогда Алексей Клементье-
вич принял решение, которое было 
оформлено в виде программы строи-
тельства жилья, детских садов и школ 
на селе. В эту программу вошло сто сел 
края, включая Еврейскую автономную 
область, – пишет Кудров. – Были раз-
работаны проекты двухквартирных 
домов, брусчатых и панельных, с над-
ворными постройками для домашне-
го скота и прилегающими земельны-
ми участками. Финансирование шло 
по линии Минсельхоза СССР, а также 
за счет бюджетов городов края».

Все подрядные организации, как 
городские, так и сельские, участво-
вали в строительстве домов, дет-
ских садов, школ в сельской местно-
сти. Им в помощь привлекались ше-
фы – представители хозяйствующих 
субъектов, независимо от ведомствен-
ной принадлежности. Не всегда со-
блюдались сроки, на бюро крайкома 
КПСС вызывались допустившие от-
ставание. Но демонизировать перво-
го секретаря, как это было, – значит 
искажать действительность. Ни одно-
го должностного лица не было сня-
то: Алексей Клементьевич понимал, 
что сельские стройки – это дополни-
тельная нагрузка, помимо основной, 
напрямую связанной с деятельно-
стью предприятий, организаций, уч-
реждений – за что каждый руководи-
тель отвечал в том числе по партий-
ной линии.

ОБЪЕЗДЫ НОСИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР

«Ежемесячно Алексей Клемен-
тьевич поочередно проводил объ-
езд совхозов с участием руководите-
лей районов, строительных и проект-
ных организаций, сельхозпредприя-
тий. Эти объезды носили творческий 
характер, – убежден Кудров. – В про-
цессе осмотра обсуждались вопросы 
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15 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАРТА, ВТОРНИК

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.40 Тест на отцовство. [16+]

11.50, 4.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.50, 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 «Дорога из жёлтого кирпича». [16+]

19.00 Х/ф «Механика любви». [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.10 Т/с «Проводница». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 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 года. «Угрюм-река». [16+]

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 «Склифосовский». [12+]

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

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за 
кадром». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздо-
ра». [12+]
20.00 Х/ф «Сельский детектив. Месть Черно-
бога». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.40 «Знак качества». [16+]
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.20 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 Основано на реальных событиях. [16+]

3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Линия жизни.
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры XX века.
18.20 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.40 «ХБ». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Импровизация». [16+]
3.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.20 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]

6.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». [0+]

8.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [6+]

10.15 М/ф «Турбо». [6+]

12.05 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]

14.45 Т/с «Дылды». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]

20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». [16+]

22.20 Премьера! Колледж. [16+]

23.45 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]

1.45 Х/ф «Старикам тут не место». [16+]

3.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]

5.20 М/ф «Сказка о золотом петушке». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

пая». [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

23.00 Х/ф «Пастырь». [16+]

1.00 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]

2.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.30, 4.15 Громкие дела. [16+]

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру». [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 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]

1.25 Х/ф «Тихое следствие». [16+]

2.35 Х/ф «Здравствуй и прощай». [12+]

4.05 Х/ф «Пирожки с картошкой». [12+]

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Х/ф «Горчаков». [16+]

8.40, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Возмез-

дие». [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [12+]

9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Настя». [16+]

12.40 Д/с «Среда обитания». [12+]

12.55, 15.20 «4212». [12+]

14.50, 1.25 Лайт Life. [12+]

15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 1.40, 

3.20, 5.30 Новости [12+].

15.25 Д/ф «Вся правда». [16+]

16.10 Легенды музыки. [12+]

16.45, 19.50, 21.55, 2.30, 4.35 Говорит Губерния. [12+]

18.55 Доктор Неврозовff. [12+]

19.45, 21.45, 23.40, 2.25, 4.05, 5.25 Место проис-

шествия. [16+]

20.50, 1.35 Территория тигров. [12+]

23.50 Х/ф «Босиком по городу». [16+]

4.10 На рыбалку. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45, 3.10 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Папарацци». [16+]

19.00 Х/ф «Роковая ошибка». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.20 Т/с «Проводница». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 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 года. «Угрюм-ре-

ка». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Великий пост». [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 Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге сена». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 
[16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 Основано на реальных событиях. 

[16+]

2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
9.30 «Холостяк-8». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05, 1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 «ХБ». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
12.55, 3.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [12+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
22.05 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-
рости». [16+]
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
1.40 Х/ф «Ярость». [18+]
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]

23.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]

1.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

2.15, 3.00 Громкие дела. [16+]

3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Естественный от-
бор». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
1.25 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
3.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты». [6+]

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

5.35, 6.20, 7.20, 8.20, 9.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». [16+]

9.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с «Пасечник». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [12+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.10 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.33, 17.45, 19.00, 

21.00, 23.05, 1.35, 3.15, 5.25 Новости. [12+]

11.50, 13.00, 19.45, 21.45, 23.50, 2.15, 

5.20 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 2.20, 4.05 Го-

ворит Губерния. [12+]

12.55, 6.50 Территория тигров. [12+]

13.05 Большие дебаты. [12+]

15.20 Д/ф «Вся правда». [16+]

16.05 Легенды цирка. [12+]

16.37 Д/с «Среда обитания». [12+]

18.55 «4212». [12+]

21.55 Лайт Life. [12+]

23.55 Х/ф «Графомафия». [12+]

4.55 Зелёный сад. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.35, 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 Х/ф «Механика любви». [16+]

19.00 Х/ф «В тихом омуте...» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.10 Т/с «Проводница». [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.

9.50 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 года. «Угрюм-ре-

ка». [16+]

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 «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Ограбле-
ние по-ольховски». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 Поздняков. [16+]

0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15, 2.40 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века.
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова».
21.25 Власть факта.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «ХБ». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10, 3.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена». [16+]
12.45 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-
рости». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
22.05 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
0.10 Стендап Андеграунд. [18+]
1.10 Х/ф «Хищники». [18+]
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Врачи. [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
23.00 Х/ф «Наёмник». [16+]
1.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
2.15 Д/с «Городские легенды». [16+]
3.00 Д/ф «Миф на многие века. Ярослав 
Мудрый». [12+]
3.45 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат не 
жалеть!» [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 13.20, 17.05 Т/с «Офицерские 
жены». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». [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 Т/с «Робинзон». [16+]
3.05 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
4.30 Х/ф «Волшебника вызывали?» [0+]
5.00 «Известия».

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

5.50, 6.35, 7.30, 8.20, 9.25, 9.50, 10.40, 

11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Пасеч-

ник». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [12+]

9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Доктор Неврозовff. [12+]

11.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 

20.50, 22.50, 2.15, 3.50, 5.30 Новости. 

[12+]

11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 4.30, 5.25 Ме-

сто происшествия. [16+]

12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 2.55, 4.35 Го-

ворит Губерния. [12+]

13.00, 15.20, 22.45 «4212». [12+]

13.05 Д/с «Последний день». [12+]

13.55 Д/с «Среда обитания». [12+]

15.25 Легенды музыки. [12+]

16.05 Зелёный сад. [12+]

23.45 Лайт Life. [12+]

23.55 Х/ф «Услышь меня». [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 5.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 4.00 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 4.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Роковая ошибка». [16+]

19.00 Х/ф «Реабилитация». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.20 Т/с «Проводница». [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.

9.50 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 года. «Угрюм-река». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Гараж особого назначения». 

[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 Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [16+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на 
Ивана Купалу». [12+]
20.00 Х/ф «Сельский детектив. Кровь рифмует-
ся с любовью». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Гришин». [16+]
1.35 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание верностью». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».
8.25, 14.00, 2.40 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.35 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Карлос Кляйбер и Венский филармо-
нический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест».
21.25 «Энигма».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
[16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.30 «Студия «Союз». [16+]
23.30 «Новый Мартиросян». [16+]
0.30 «ХБ». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
3.00 «THT-Club». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.50 Х/ф Впервые на СТС! «Тринадцать 
друзей Оушена». [16+]
13.15 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». [12+]
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
23.55 Стендап Андеграунд. [18+]
0.55 Х/ф «Последствия». [18+]
2.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». 
[16+]
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». [0+]
5.00 М/ф «Пастушка и трубочист». [0+]
5.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». 
[0+]
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Вернувшиеся. [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Обет молчания». [16+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
4.45 Д/ф «Пророческие откровения Марии 
Ленорман». [12+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву. [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.20 Т/с «Офицерские жены». [16+]

13.50, 17.05 Т/с «Викинг-2». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны». [12+]

19.40 «Легенды кино». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Т/с «Робинзон». [16+]

3.10 Х/ф «Аттракцион». [16+]

4.55 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]

5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.45, 10.40, 

11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.45, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]

8.35 День ангела. [0+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Профилактика на канале с 7.00 до 

17.00. [12+]

17.00, 17.35, 19.00, 20.50, 22.45, 1.35, 3.20, 

5.20 Новости. [12+]

17.20 Территория тигров. [12+]

17.25 Люди Амура. [12+]

17.30 «4212». [12+]

17.50, 6.05 Открытая кухня. [0+]

18.45, 23.35 Две правды. [12+]

19.45, 21.40, 23.50, 2.20, 5.15 Место проис-

шествия. [16+]

19.50, 21.45, 2.25, 4.00 Говорит Губерния. 

[12+]

23.55 Х/ф «Ивановы». [12+]

4.50 На рыбалку. [12+]

6.45 Лайт Life. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.15, 5.35 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 4.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.30 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «В тихом омуте...» [16+]

19.00 Х/ф «То, что нельзя купить». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Х/ф «Можете звать меня папой». [16+]

1.45 Т/с «Проводница». [16+]

2.40 Д/с «Ночная смена». [18+]

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.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.20 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.50 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 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

23.05 Вечерний Ургант. [16+]

0.00 Д/ф Премьера. «Я - Джеки О». История 

американской королевы». [16+]

1.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» [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 «Близкие люди». [12+]

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

21.20 «Юморина». [16+]

0.10 Х/ф «Салями». [12+]

3.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви 
и смерти». [12+]
18.10 Х/ф «Полицейский роман». [12+]
20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке». 
[12+]
1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо пла-
тить...» [12+]
2.25 Х/ф «Черный тюльпан». [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]

5.15 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. Рубежи 

Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 Жди меня. [12+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.10 Квартирный вопрос. [0+]

2.05 Х/ф «Мой любимый раздолбай». [16+]

3.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. Курт 
Мазур и Симфонический оркестр Гевандхаус.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.40 «2 верник 2».
0.00 Х/ф «Фокстрот».
2.40 М/ф «Догони-ветер».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.05, 0.35 «ХБ». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
4.15, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Русские не смеются. [16+]
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продол-
жение». [16+]
11.55 Уральские пельмени. [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Премьера! Между нами шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657». [18+]
0.55 Колледж. [16+]
2.35 М/ф «Остров собак». [16+]
4.05 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.55 М/ф «Палка-выручалка». [0+]
5.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях». [0+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [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 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель». [16+]

21.30 Х/ф «Комната желаний». [16+]

23.30 Х/ф «Запрещенный прием». [12+]

1.30 Х/ф «Обет молчания». [16+]

2.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-

ной. [16+]

3.30 Громкие дела. [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная война 

Петра Грищенко». [12+]

7.05, 9.20, 13.20 Т/с «Офицеры». [16+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

17.00 Военные новости.

17.05 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]

19.55, 21.25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]

23.05 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Забава». [18+]

1.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]

3.15 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]

4.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.55, 6.40, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 10.50, 11.40, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 

18.40 Т/с «Пасечник». [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.30, 3.00, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.55 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией.

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

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.50, 16.43, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.10, 2.10, 5.25 Новости.

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.50, 0.00, 2.50, 

3.45 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.46, 3.50 Говорит Губерния.

15.25 Легенды цирка. [12+]

16.10, 22.00, 0.05 Лайт Life.

16.20 Две правды.

18.55, 20.55 «4212».

19.45, 2.55 Фабрика новостей.

22.10 Д/ф «Исчезнувшие люди». [12+]

0.15 Х/ф «Взломщики сердец». [16+]

4.45 Д/с «Последний день». [12+]

6.05 Большие дебаты. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

7.05 Х/ф «Психология любви». [16+]

11.05, 2.55 Х/ф «Подари мне счастье». 

[16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.05 Х/ф «Первый раз прощается». [16+]

2.05 Д/с «Ночная смена». [18+]

6.00 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Роман Мадянов. 
С купеческим размахом». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Верные друзья». [0+]
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История амери-
канской королевы». [16+]
17.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее. 
[12+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Агент Ева». [18+]
0.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.15 «Доктор Мясников». [12+]

13.20 Т/с «Родительское право». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра». [12+]

1.40 Х/ф «Слабая женщина». [12+]

7.30 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». [12+]
8.55 Х/ф «Кто поймал букет невесты». 
[12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу». [12+]
15.20 Х/ф «Сельский детектив. Кровь риф-
муется с любовью». [12+]
17.20 Х/ф «Немая». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом. [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв». 
[16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25, 3.10, 3.50 Хроники московского быта. 
[12+]
4.30 Хроники московского быта. [16+]
5.10 Д/ф «Список Брежнева». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Погоня за шедевром». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.10 Х/ф «Последний вагон. Весна». [18+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Пирожок». «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки ведьмы».
8.25 Х/ф «Новый Гулливер».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Д/с «Острова».
11.05 Х/ф «Курьер».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30, 2.00 Д/ф «Корсика - между небом 
и морем».
14.20 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга».
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада».
18.40 Д/с «Репортажи из будущего».
19.25 Х/ф «Последний император».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Мама Life». [16+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
12.30 Х/ф «Мой шпион». [12+]
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». 
[16+]
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2». 
[16+]
18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский Стендап». [16+]
0.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
1.45, 2.40 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл». [16+]
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Форсаж». [16+]
12.20 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». [12+]
16.35 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
18.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса». [12+]
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+]
23.20 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
1.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657». [18+]
2.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
4.20 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин». 
[0+]
5.15 М/ф «Просто так». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

10.45 Х/ф «Астрал». [16+]

12.45 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]

15.00 Х/ф «Комната желаний». [16+]

17.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

[16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Заклятие». [16+]

22.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». [16+]

2.15 Х/ф «Запрещенный прием». [12+]

3.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-

риной. [16+]

4.30 Громкие дела. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

5.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» [12+]
6.25, 8.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 
[12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
[6+]
10.10 «Легенды телевидения». [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым. [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
15.00, 18.25 Т/с «Орден». [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. [12+]
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». В пе-
рерыве - продолжение программы «Легендар-
ные матчи». [12+]
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
1.00 Т/с «Не забывай». [12+]
3.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения». [12+]
4.40 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 7.40, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 

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

15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Д/ф «Съесть слона». [6+]

2.15, 3.00, 3.45, 4.35 Т/с «Ребенок на мил-

лион». [16+]

5.55 Т/с «Пасечник». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.04 Новости. [12+]
7.05, 6.50 Территория тигров. [12+]
7.45 Д/ф «Вся правда». [16+]
8.20 Зелёный сад. [12+]
8.50 Школа здоровья. [16+]
9.50 «4212». [12+]
9.55, 15.05, 19.00, 0.00, 2.00, 5.15 Новости 
недели. [12+]
10.45 Д/ф «Исчезнувшие люди». [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 Легенды цирка. [12+]
12.35, 6.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим». [12+]
13.20 Д/с «Последний день». [12+]
14.10 «Любовь без границ-2». [12+]
15.55 Д/ф «Стратегия выживания». [12+]
17.00 Х/ф «Мне по кайфу». [16+]
19.50, 1.20, 5.55 Лайт Life.
20.00, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с «Не ждали». 
[16+]
0.50, 2.40 Место происшествия. Итоги не-
дели. [16+]
1.35 На рыбалку. [12+]
3.05 Х/ф «Благодетель». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



12 10 МАРТА
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  9 (8245)ТВ-НЕДЕЛЯ

21 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.30 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]

8.15 Х/ф «Можете звать меня папой». [16+]

10.15 Х/ф «Реабилитация». [16+]

14.30 Пять ужинов. [16+]

14.45 Х/ф «То, что нельзя купить». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Про здоровье. [16+]

22.15 Х/ф «Нарушая правила». [16+]

2.25 Д/с «Ночная смена». [18+]

3.15 Х/ф «Подари мне счастье». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.20 «Честное слово». [12+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мессинг». [12+]
16.40 «Угадай мелодию». [12+]
17.05 Премьера. «Я почти знаменит». [12+]
19.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
0.05 Д/с «Их Италия». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

4.35, 1.30 Х/ф «Предсказание». [12+]

6.05, 3.15 Х/ф «Любви целительная сила». 

[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 Вести.

11.15 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Родительское право». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

6.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Высота». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-
мар». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Хроники московского быта. [12+]
17.25 Х/ф «Серёжки с сапфирами». [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать». 
[12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Полицейский роман». [12+]
2.45 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
5.40 М/ф «Королева Зубная Щетка». [0+]

5.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.20 Звезды сошлись. [16+]

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 М/ф «Оранжевое горлышко». «Аленький 
цветочек».
7.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.50 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.50 Х/ф «Праздничный день».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Курьер».
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Па-
рижской национальной опере.
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга».
0.05 Х/ф «Награда доктора Шутца».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». [12+]
19.00 «Холостяк-8». [16+]
20.30 «Однажды в России». [16+]
21.35 «Однажды в России. Спецдайджесты». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
0.00 Х/ф «Бармен». [16+]
1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл». [16+]
4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Между нами шоу. [16+]
11.20 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» [6+]
14.45 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». [16+]
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». [12+]
23.25 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
0.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолже-
ние». [16+]
2.15 Х/ф «Последствия». [18+]
4.00 М/ф «Остров собак». [16+]
5.30 М/ф «Грибок-теремок». [0+]
5.40 М/ф «Жил-был пёс». [0+]

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Новый день. [12+]

11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». [16+]

14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель». [16+]

16.45 Х/ф «Заклятие». [16+]

19.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». [16+]

21.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье». [16+]

22.45 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

0.15 Х/ф «Астрал». [16+]

2.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.00 Громкие дела. [16+]

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

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.10 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
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+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнитель-
ное время». [12+]
1.40 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
3.10 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
4.45 Д/ф «Последнее дело майора Пронина». 
[12+]
5.30 Д/ф «Атака мертвецов». [12+]

5.00 Т/с «Ребенок на миллион». [16+]

5.20 Д/с «Моё родное». [12+]

6.00, 3.15 Х/ф «Высота 89». [16+]

7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 0.00, 0.55, 1.45, 

2.35 Т/с «Пропавший без вести». [16+]

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с «Пропавший 

без вести. Второе дыхание». [16+]

22.20 Т/с «След». [16+]

7.05, 2.20, 4.55 Новости недели. [12+]
7.40 Территория тигров. [12+]
7.45, 4.15 Д/ф «Вся правда». [16+]
8.15, 4.40, 6.45 Лайт Life. [12+]
8.25, 16.50 «4212». [12+]
8.30 Д/ф «Стратегия выживания». [12+]
9.25, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Не ждали». [16+]
13.30 Зелёный сад. [12+]
13.55 Доктор Неврозовff. [12+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.05 Д/с «Среда обитания». [12+]
15.15 Большие дебаты. [12+]
16.15, 0.05, 6.20 На рыбалку. [12+]
16.55 Х/ф «Взломщики сердец». [16+]
19.00, 23.05, 3.25 Фабрика новостей. [12+]
20.00, 3.00 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
20.30 Х/ф «Благодетель». [12+]
0.30 Х/ф «Мне по кайфу». [16+]
5.35 «Любовь без границ-2». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Звезды уверены: худшие времена позади, вы с радостью вернетесь 

к работе и милым повседневным заботам. Принесут положительные ре-
зультаты поездки и дела, связанные с расширением поля деятельности. 
В выходные стоит приготовиться к неожиданным встречам с давними 
друзьями или близкими людьми.   

ТЕЛЕЦ
Используйте эту неделю для получения информации и новых зна-

ний. Побольше уверенности в собственных силах, и, что очень важно, 
сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяй-
те своей интуиции. Постарайтесь проявить терпение и не торопите со-
бытия. Не стоит ничего требовать, отпустите ситуацию, и вам всё дадут. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет увеличение активности в интеллектуальной сфере, не-

стандартный подход позволит вам справиться с любой проблемой. 
Ситуация складывается в вашу пользу. Сейчас вы уверенным шагом 
идете к своей мечте. Вас порадуют и карьера, и любовь. Все измене-
ния будут к лучшему.  

РАК
На этой неделе постарайтесь не обращать внимания на мелкие 

неприятности, сосредоточьтесь на самом главном, не стоит растра-
чивать свою энергию на пустяки. Трудности на этой неделе вполне 
преодолимы. Все это еще и закалит ваш характер. Очень скоро вы 
добьетесь успеха, причем без посторонней помощи.  

ЛЕВ
Множество планов, вами построенных, грозят погрести под со-

бой сколь угодно деятельного человека. Сдержите полет фантазии, 
время для этого несколько неудачное. Во второй половине недели 
у вас будут проблемы с пунктуальностью – как по вашей собствен-
ной вине, так и по не зависящим от вас причинам. И это следует 
учитывать, отправляясь на важные встречи. 

ДЕВА
Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для 

активных действий, а поддержка коллег и друзей практически га-
рантирована. Однако постарайтесь ставить перед собой реальные 
цели, чтобы избежать иллюзий и последующих в них разочаро-
ваний. Стабильность вашей карьеры будет во многом зависеть от 
умения договариваться с людьми.

ВЕСЫ
Ваша инициативность, если вы потрудитесь хоть разок проявить ее 

в течение данной недели, способна стать залогом успеха и благополучия 
в дальнейшем. Этот период благоприятен для знакомств и дальнейшего 
развития существующих отношений. В воскресенье постарайтесь воспри-
нимать происходящее без лишних эмоций.   

СКОРПИОН
Ваш опыт и мастерство принесут вам значительную прибыль. Звез-

ды обещают настоящий финансовый успех. Вы сможете выиграть не 
просто одну битву, а всю войну. Ваша жизнь на глазах меняется к луч-
шему. Хотя многое будет зависеть от вашего настроения и чувства так-
та. Любовь подарит вам радость и вдохновение, укажет путь к счастью.  

СТРЕЛЕЦ
Даже если вас будут критиковать, не сворачивайте с выбранного пу-

ти. В четверг не торопитесь брать на себя руководство или занимать ли-
дирующую позицию, ведь завистники и интриганы только и ждут, что 
вы оступитесь. В воскресенье все, что вы планируете, будет исполнять-
ся… с точностью до наоборот. Попробуйте поиграть с судьбой в пере-
вертыши, только не увлекайтесь.      

КОЗЕРОГ
Этот период может оказаться полным случайностей, так что старай-

тесь не держаться за свои планы, а следовать за ситуацией. Зато вы смо-
жете завести ценные знакомства, этому будут способствовать дар крас-
норечия и умение убеждать окружающих. На работе придется рассчи-
тывать только на свои силы и возможности. Надежность ваших партне-
ров грозит оказаться весьма условной.   

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возмож-

ности и быстро закончить важную работу. Вы сможете проанализи-
ровать, как и по каким сценариям разворачиваются ваши отношения 
с людьми. Вы поймете, из каких элементов порой складывается ваша 
жизнь. Постарайтесь в среду не поддаваться на эмоциональные прово-
кации, если не хотите почувствовать себя обессиленными.   

РЫБЫ
Вы готовы к новому, что бы ни было его источником. Уже с понедель-

ника стоит заняться реализацией того, что было задумано, даже если 
вы еще не успели додумать до конца. Не теряйте времени на сомнения 
и слишком долгую подготовку. Поделитесь своим хорошим настроением 
с окружающими, и вы сможете приобрести новых друзей.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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ПОТЕНЦИАЛ У РАЙОНА ХОРОШИЙ
Глава Нанайского района Николай Сафронов рассказал о работе муниципальных властей.

Подводя итоги прошедшего 
2020 года, стоит сказать, что 
основные намеченные за-
дачи администрация муни-

ципального образования выполнила. 
Некоторые вопросы находятся в ста-
дии выполнения и решения. Есть, без-
условно, и проблемы, над которыми 
нам еще предстоит поработать.

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ

По итогам минувшего года в консо-
лидированный бюджет района посту-
пило доходов в объеме 1,1 млрд рублей, 
что на 14,2% больше, чем в 2019 году.

Собственные доходы (налоговые 
и неналоговые) составили 354,1 млн 
рублей, 80% этой суммы – налог на 
доходы с физических лиц. 

План по мобилизации доходов 
в бюджет района выполнен. Расходы 
районного бюджета исполнены в сум-
ме 1 млрд рублей. 67% этих средств 
потрачено на социальную сферу.

Просроченная кредиторская за-
долженность у казенных, бюджетных 
и автономных учреждений на 1 янва-
ря 2021 года отсутствует.

По итогам 2020 года наблюдается 
как положительная, так и отрицатель-
ная динамика показателей социаль-
но-экономического развития.

За счет миграционного оттока на 
протяжении многих лет ежегодно со-
кращается численность населения 
района. По имеющимся данным, она 
сократилась на 18 человек и состави-
ла 15 665. При всем при этом могу от-
метить, что темпы оттока снижаются.

Уровень безработицы на начало те-
кущего года составил – 2%, что на 0,3% 
ниже общекраевого показателя. Чис-
ленность безработных – 162 человека, 
вакансий – 211. 

Среднемесячная заработная пла-
та по полному кругу предприятий 
возросла на 20% к уровню 2019 года 
и составила 47,4 тысячи рублей. За-
долженность по заработной плате на 
1 января 2021 года отсутствовала.

По прогнозной оценке, оборот орга-
низаций района всех видов экономиче-
ской деятельности в 2020 году составил 
6,1 млрд рублей. Это в три раза выше уров-
ня 2019 года. Причина – строительство на 
территории муниципального района га-
зопровода и реализация инвестицион-
ного проекта «Освоение Малмыжского 

золотомедного месторождения» компа-
нией «Амур Минералс».

В целом мы относится к районам, 
в которых ранее существующая про-
мышленность в настоящее время не 
оказывает существенного влияния на 
социально-экономическое развитие.

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

В лесопромышленном комплексе 
наблюдается спад объемов производ-
ства за счет введения таможенных по-
шлин и отсутствия рынка сбыта про-
изводимой продукции.

Из 13 предприятий – арендаторов 
лесного фонда только два зарегистри-
рованы на территории района. Такая 
ситуация особо не влияет на развитие 
района, а по сути делает его лишь сы-
рьевой базой.

По-прежнему вызывает тревогу си-
туация с резервированием участков 
лесного фонда под реализацию инве-
стиционных проектов.

Отопление 99,2% жилых помеще-
ний в районе производится дровами. 
Из 5 303 домохозяйств к централизо-
ванному отоплению подключено все-
го 44 дома, а условия для использова-
ния альтернативных видов топлива 
в районе отсутствуют.

В лесной план Хабаровского края на 
2019–2028 годы для собственных по-
требностей граждан, государственных 
и муниципальных нужд предоставле-
ны кварталы, расположенные в трудно-
доступных и отдаленных местах или 
с недостаточными запасами сырья.

В то же время для осуществления 
лесозаготовительной деятельности на 
территории района зарезервированы 
участки лесного фонда, расположенные 
вблизи населенных пунктов и дорог.

Пока на данных участках производит-
ся отпуск древесины для собственных 
нужд граждан, что не создает социальной 
напряженности среди населения. Но ду-
маю, что ситуация радикально изменит-
ся с началом реализации инвестицион-
ных проектов «Создание комплексного 
деревообрабатывающего предприятия».

Тогда дрова придется заготавливать 
в отдаленных и труднодоступных ме-
стах, что непременно приведет к рез-
кому увеличению их стоимости.

На территории района располо-
жено 45 рыболовных участков для 
всех видов рыболовства. В том числе 
для любительского лова осенней ке-
ты в перечень включено 10 участков. 
На сегодняшний день любительский 

лов проводится на одном участке – 
«Найхинский-2», что не позволяет 
всем желающим гражданам реализо-
вать право на легальный промысел.

Администрацией района была про-
ведена работа по включению в выше-
указанный перечень участка «Инно-
кентьевский». И чтобы уже ближай-
шей осенью там могли ловить кету, 
необходимо ускорить работу по про-
ведению аукционов на заключение 
договоров о предоставлении сформи-
рованных участков в пользование.

Выделенные промышленные ли-
миты на осеннюю кету в 2020 году ос-
воены на 18%, основная причина про-
вала – действующий запрет на ис-
пользование рыболовных сетей при 
промышленном лове.

В 2020 году произошло резкое 
уменьшение объемов, выделенных 
национальным общинам для тради-
ционного рыболовства, – на 83,7%. Это 
вызвало недовольство КМНС и при-
вело к остановке их деятельности.

Распределение квот производилось 
согласно поданным заявкам общин, 
с учетом представителей коренных 
народов, состоящих в них. В результа-
те они получили квоты на удовлетво-
рение личных потребностей граждан, 
но никак не для ведения традицион-
ной хозяйственной деятельности.

В Нанайском районе зарегистриро-
вана 21 национальная община и ос-
новным видом их деятельности всег-
да было традиционное рыболовство. 
Полагаю, что данный подход к рас-
пределению лимитов приведет к пре-
кращению деятельности общин.

Выступая в поддержку нанайского 
народа, хочется отметить, что район 
является местом их компактного про-
живания и хозяйственной деятельно-
сти. Сохранение традиций, культуры 
остается одним из направлений де-
ятельности администрации района. 
Для этих целей в нашем районе бы-
ли организованы мероприятия с при-
влечением средств субсидии из кра-
евого бюджета в размере 1,7 млн ру-
блей. 

Основными сельхозпроизводите-
лями в районе выступают личные 
подсобные хозяйства.

В целях создания условий для раз-
вития этого направления было при-
влечено из федерального, краевого 
и местного бюджетов почти 7 млн 
рублей, из которых 5,5 млн – это со-
циальные выплаты на строительство 
и приобретение жилья.

В перспективе в районе планирует-
ся возведение частной молочной фер-
мы на 170 голов.

Дальнейшие перспективы разви-
тия муниципальные власти связыва-
ют с реализацией крупного инвести-
ционного проекта ООО «Амур Ми-
нералс» «Освоение Малмыжского зо-
лотомедного месторождения». Ввод 
в эксплуатацию производственных 
объектов горно-обогатительного ком-
бината планируется в период с авгу-
ста 2023 по сентябрь 2024 года.

Пока ведутся геологоразведоч-
ные, проектно-изыскательские рабо-
ты, а также подготовка территории 
к строительству.

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Ключевое внимание уделяем сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
На постоянной основе проводится 
работа по модернизации объектов те-
пловой и электрической энергии. На 
эти цели в 2020 году израсходовано 
22,7 млн рублей, в том числе средства 
района – 5,6 млн рублей.

В 2020 году из краевого бюджета бы-
ло выделено 23,9 млн рублей на выпол-
нение мероприятий по приобретению 
материалов для капитального ремон-
та системы электроснабжения в сель-
ских поселениях района. Но этих мер, 
увы, недостаточно. И район продол-
жает крайне нуждаться в обеспечении 
устойчивого электроснабжения.

В настоящий момент электроснабже-
ние поселений муниципального райо-
на осуществляется с двух направлений: 
с ЛЭП 110 кВ от г. Комсомольска-на-Аму-
ре до подстанции в с. Селихино и до под-
станции в с. Троицкое и с ЛЭП 35 кВ от  
с. Елабуга до с. Маяк. При отключении 
одного из них без света остается часть 
муниципального района. Для улучше-
ния качества поставляемой электриче-
ской энергии необходимо рассматри-
вать вариант строительства ВЛ-35 кВ 
«Маяк – Дубовый Мыс – Троицкое».

В районе практически отсутствуют 
централизованные водоснабжение 
и водоотведение.

В настоящее время в рамках про-
граммы «Чистая вода» за счет средств 
федерального и краевого бюджетов осу-
ществляется проектирование центра-
лизованного водоснабжения со станци-
ей водоподготовки в с. Троицкое. Также 
за счет средств краевого бюджета нача-
ты работы по проектированию систе-
мы водоотведения в этом же поселении.

В перспективе для обустройства мно-
гоквартирных домов внутридомовыми 
инженерными системами водоснабже-
ния и водоотведения планируется вы-
деление из краевого бюджета денеж-
ных средств в размере 39,3 млн рублей.

В заключение хочется отметить, что про-
блем в районе немало, но экономический 
и инвестиционный потенциал у нас есть.

Николай Сафронов,  
глава Нанайского района
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Средняя школа №68 в Хаба-
ровске в системе школьно-
го дополнительного образо-
вания не первый год исполь-

зует оригинальную площадку на 
базе кабинета №3 – школьные ма-
стерские, в которых главный предмет 
– технология.

С 2017 года здесь работает школь-
ный Творческий универсально-тех-
нологический центр, а если кратко – 
ТУТ Ц (Тут цель). Ваша цель, дети!

Тематические занятия для школь-
ников разнообразны. Один педаго-
гический работник, имея в своем 

арсенале обширные знания, умения, 
навыки, компетенции и жизненный 
опыт, успевает на небольшой пло-
щадке организовать кружки и игры 
по интересам: шахматы, настольный 
теннис, бильярд. Есть и радиоуправ-
ляемый авиамоделизм, а еще живо-
пись, журналистика, история, лите-
ратура. . . Особым интересом у ребят 
пользуются занятия по столярному 
мастерству в технике выпиливания 
лобзиком, производственное обуче-
ние паянию.. .

В чем суть занятий? К примеру, ре-
бенок шестого класса приходит на 
шахматы, играет на интерес две или 
три быстрые партии, «пятиминутки», 
можно «пулю» за одну минуту – фор-
мируется умение быстро принимать 
правильные решения на выполнение 
действий. Потом берет ракетки. И вот 
он уже, играя в настольный теннис, 
принимает решения на быстрое вы-
полнение тех же действий – удар по 
шарику. Далее, бильярд, выпилива-
ние лобзиком, опять шахматы. Насто-
ящий мозговой штурм в мастерской! 
Попробуйте повторить!

А у ребенка идет постоянная смена 
деятельности. И это уже первые шаги 

в развитии такого важного в образо-
вании качества, как концентрация 
внимания. . .

Ну и как же тут без соревнователь-
ного процесса? Чаще всего так прохо-
дят шахматные турниры. Регулярно, 
каждую субботу, на занятиях с 9.00 до 
13.00 играют примерно 50 человек – по-
стоянные шахматисты. А если брать 

статистику, то хотя бы раз в месяц «за-
бежать на огонек», «сгонять партейку на 
перемене» в те же магнитные шахматы, 
которые висят на стене прямо в классе, 
набирается до 150 игроков.

В продолжение шахматной темы: 
дети на токарных станках самостоя-
тельно изготавливают шахматы. На-
пример, есть индивидуальный ито-
говый творческий проект «Шахматы 
для школы».

Держать детский интерес вне уроков 
в постоянном соревновательном про-
цессе между сверстниками – и есть бли-
жайший путь к развитию памяти и кон-
центрации внимания, а значит, и к по-
вышению успеваемости на уроках.

Сергей РОЩА,  
учитель школы №68

ОБЛИК ГОРОДА

Сегодня мы прогуляемся по 
улице Вострецова, что распо-
ложена в Центральном райо-
не Хабаровска.

ТИХАЯ УЛОЧКА

Несмотря на то что она проходит 
в непосредственной близости от ули-
цы Ленина, Вострецова – тихая и не-
большая улочка. Все дело в том, что 
она не «пересекающая», то есть по ней 
нельзя спуститься с «лысого» и под-
няться на «бородатого» – так раньше 
называли променад с Ленина на Кар-
ла Маркса. В принципе, по ней даже 
невозможно спуститься на машине 
с Ленина на Уссурийский бульвар – 
на пути встает громадный комплекс 
в виде гостиницы «Али».

До 1982 года эта улица называлась 
неприметно – переулок Гравийный. 
Асфальта здесь и правда не было дол-
гое время. Но в октябре 1982 года, в ка-
нун 60-летия освобождения Дальне-
го Востока от интервентов и белогвар-
дейцев, было предложено переиме-
новать переулок Гравийный в улицу 
Вострецова – в честь активного участ-
ника Гражданской войны на Даль-
нем Востоке. Инициатива была одо-
брена властями, улицу облагородили, 
и здесь наконец-то появился асфальт. 

Сегодня на Вострецова несколь-
ко жилых домов. Почти все они – 
высотки, жители которых ну очень 
любят огораживаться заборами: все 
многоквартирные дома, за исклю-
чением двух девятиэтажек, что бли-
же к бульвару, имеют ограждение по 
периметру.

стала одной из 
последних боевых 
операций в Граждан-
ской войне. Имен-
но Вострецов освобо-
ждал Охотск и Аян, где и взял в плен 
генерала Пепеляева. Если интересно, 
почитайте книгу «Гражданская война 
в Якутии», которая вышла в 2018 го-
ду в издательстве «Пятый Рим». Она 
включает в себя воспоминания непо-
средственных участников той опера-
ции – белого генерала Вишневского 
и командира отряда красных Строда. 

После окончания Гражданской вой- 
ны на Дальнем Востоке Вострецов 
продолжил военную службу, в том 
числе под командованием Василия 
Константиновича Блюхера, репресси-
рованного в 1938 году. Во время кон-
фликта на КВЖД в составе Особой 
Дальневосточной армии, в рядах кото-
рой воевали и китайцы с корейцами, 
он командовал Забайкальской груп-
пой войск, которая принимала уча-
стие в Маньчжуро-Чжалайнорской 
операции. Был награжден четырьмя 

УЛИЦА С ЗАБОРАМИ

ТРИ ГЕОРГИЕВСКИХ КРЕСТА

Так в честь кого же названа улица 
в центре Хабаровска?

Степан Сергеевич Вострецов ро-
дился 17 декабря 1883 года в Уфим-
ской губернии (ныне это республика 
Башкортостан). До 1909 года служил 
в царской армии, а затем был осуж-
ден на три года за революционную 
агитацию среди солдат и нападение 
на офицера. Вообще-то за это полага-
ется казнь, но на следствии Востре-
цов прикинулся невменяемым. Впро-
чем, это не помешало ему попасть на 
фронт Первой мировой войны и даже 
заработать три Георгиевских креста.

После демобилизации Степан Сер-
геевич в родном селе начал активную 
большевистскую деятельность, за что 
вновь был арестован. Бежал к крас-
ным. Те также хотели его расстрелять, 
но поверили и доверили сначала ро-
ту, а затем целый полк. Воевал с бе-
лыми за Челябинск, Омск и Минск. 
На Дальнем Востоке, куда его напра-
вили в 1922 году в ранге командую-
щего группой войск Народно-рево-
люционной армии Дальневосточной 
республики, Вострецов штурмовал 
Спасск, освобождал Приморье и Вла-
дивосток от белогвардейцев. 

В 1923 году он возглавил экспеди-
ционный отряд по ликвидации отря-
да генерала Пепеляева, который пред-
принял попытку свергнуть советскую 
власть в Якутии и на побережье Охот-
ского моря. Охотско-Аянская опера-
ция, которая развернулась в том чис-
ле на территории нынешнего Аяно- 
Майского района Хабаровского края, 

орденами Красного Знамени. Столь-
ко же орденов в те годы в Совет-
ской России было у еще только трех 
военачальников. 

Затем была служба в Омске и нео-
жиданное самоубийство в Новочер-
касске 3 мая 1932 года. Похоронен 
в Ростове-на-Дону. 

Его именем были названы родное 
село в Башкирии, улицы в Хабаров-
ске, Уфе, Владивостоке, Магадане, Ом-
ске, Челябинске, белорусском Витеб-
ске, Усть-Каменогорске в Казахстане 
и в селе Аян на севере Хабаровского 
края, где также установлен бюст ге-
роя. В соседнем Охотском районе есть 
село Вострецово.

Алексей ЕЛАШ,  
фото автора

По улице Вострецова (пер. Гравийный) нет проезда и всего 
несколько жилых домов.

 НАМ ПИШУТ

ЦЕЛЬ ДЛЯ РЕБЕНКА
Учитель хабаровской школы №68 рассказал, как он организовал  
для ребят досуг и повысил успеваемость.
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Чем живет спорт Хабаров-
ского края, помимо попу-
лярных хоккея, футбола 
и хоккея с мячом? Наше 

издание продолжает знакомить чита-
телей со спортивной жизнью регио-
на. Начнем с лыж.

БЫСТРЕЕ

Прошедшая в Хабаровском крае 
«Лыжня России» показала, насколько 
лыжный спорт популярен в нашем 
регионе. Первые гонки состоялись 
в Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре. Правда, со снегом в Хабаров-
ске в начале февраля была пробле-
ма, в связи с чем его для подготовки 
трасс пришлось насыпать искусствен-
но. В краевом центре в гонках приня-
ли участие 500 спортсменов возрас-
том от 4 до 84 лет.

Куда более масштабный турнир 
состоялся в Комсомольске-на-Амуре, 
где со снегом проблем традицион-
но не было. Здесь в гонках участвова-
ли около 3 тыс. спортсменов. Причем 
вместе с комсомольчанами на трассу 
вышел и врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярёв. Всего же 
в регионе под эгидой этой акции на 
лыжи встали 6 тыс. человек.

– «Лыжня России» проходит в Ха-
баровском крае с 2011 года, и это уже 
была 39-я массовая гонка. Но поми-
мо нее у нас организуют и другие со-
ревнования, в которых состязаются 
воспитанники спортивных объеди-
нений. Всего в профильных секци-
ях в Хабаровском крае состоят около 
1  тыс. спортсменов, – сообщил ди-
ректор хабаровской спортивной 
школы «Лидер» и один из органи-
заторов «Лыжни России» в Хаба-
ровске Сергей Кавецкий.

Традиционно наиболее сильные 
соперники живут в Сахалинской об-
ласти, Приморском крае и Якутии.

Из последних достижений. На со-
ревнованиях ДФО в январе 2021 года, 
проходивших на Сахалине, команда 
из Хабаровского края заняла второе ме-
сто. И то неизвестно, как бы сложились 
итоговые результаты, если бы не уве-
личенная для организаторов квота, по-
зволившая им выставить на 16 спорт- 
сменов больше. Наши лыжники выи-
грали командную и юношескую эста-
феты, спринт и гонку – как у девушек, 

в первенстве страны поступают пред-
ложения с западных регионов. Поэ-
тому вопрос условий для лыжников 
очень важен, – отметил Кавецкий.

К сожалению, нет больше спортив-
ного резерва из Советско-Гаванского 
и Николаевского районов, хотя раньше 
там были сильные команды. Все мень-
ше лыжников готовит Амурский район.

Проблемы этого вида спорта пони-
мают на краевом уровне. В регионе 
действует Хабаровская краевая спор-
тивная школа олимпийского резерва. 
Ее воспитанники вместе с детьми из 
спортивной школы «Лидер» и состав-
ляют основной костяк сборной Хаба-
ровского края.

На момент подготовки материа-
ла лыжники готовились к новым со-
ревнованиям – Волочаевскому мара-
фону, с трассами протяженностью от 
5 до 30 км. Благодаря циклону в кра-
евой столице появилось нужное ко-
личество снега. Спортивная жизнь 
продолжается.

ВЫШЕ

Для тех, кто хочет приобщиться 
к «высокому», в Хабаровском крае раз-
вивается другой вид спорта – прыж-
ки на батуте.

Совсем недавно в Комсомоль-
ске-на-Амуре завершился чемпио-
нат и первенство ДФО по этому ви-
ду спорта. Спортсмены Хабаровско-
го края соревновались с противника-
ми из Приморского края, Республики 
Бурятия, Магаданской и Сахалинской 
областей.

Всего в чемпионате приняли уча-
стие более 200 спортсменов. Они 
состязались как во взрослых, так 
и в детских возрастных группах. Де-
ти до 16 лет участвовали в первенстве, 
а спортсмены возрастом от 17 и стар-
ше – в чемпионате Дальневосточного 
федерального округа.

– Чемпионат ДФО в Комсомоль-
ске-на-Амуре проходит уже в 20-й раз. 
У нас первые места по батуту и двой-
ному мини-трампу. А вот на акроба-
тической дорожке высшую ступень 

Приобщиться к «высокому» 
можно на батуте.

так и у юношей, при том что с нашей 
стороны бежали всего 10 человек. Не-
смотря на это, вся команда прошла от-
бор на первенство России.

Но конкуренция растет, и у наших 
соседей создаются отличные условия 
для развития этого вида спорта. Они 
приобретают ратраки для прокладки 
лыжных трасс, да и с природным ма-
териалом недостатка не испытывают. 
Спортсмены Хабаровска такой роско-
ши лишены и вынуждены либо ез-
дить в Комсомольск-на-Амуре, либо 
«вкатываться» на трассах Приморья.

От этого у них со временем теря-
ется интерес. В группе старших юно-
шей спортсмены бросают занимать-
ся спортом либо уезжают в другие 
регионы для развития спортивной 
карьеры.

– Живой пример – Екатерина 
Бех из Солнечного района. Сейчас 
она успешно выступает за сборную 
Украины по биатлону, став двукрат-
ной чемпионкой мира среди юнио-
ров. Компанию ей составила наша же 
спортсменка Анастасия Рассказова. 
Или Дмитрий Майоров – наш силь-
нейший спортсмен, которого пригла-
сили в Москву. Да и тем ребятам, кому 
уже есть 16 лет, во время их участия 

пьедестала заняла команда из Саха-
линской области, хотя в индивиду-
альных зачетах «золото» также доста-
лось нашим спортсменам, – отметил 
президент Хабаровской краевой 
общественной организации «Фе-
дерация по прыжкам на батуте» 
Александр Шелехов.

По его словам, в Хабаровском крае 
этим видом спорта занимаются по-
рядка 400 человек. В основном это 
спортсмены школ Хабаровска, Ком-
сомольска-на-Амуре, поселка Солнеч-
ный. В крае прыжки на батуте входят 
в перечень базовых видов спорта.

– У нас есть победители и мира, 
и Европы. Шесть наших спортсменов 
входят в состав сборной России. Сейчас 
они будут проходить отборы на чемпи-
онат Европы. Постоянно растет коли-
чество желающих заниматься этим ви-
дом спорта. И если мы раньше набира-
ли детей в школы, то сейчас уже отби-
раем, – заметил Александр Шелехов.

В Хабаровском крае организуют 
два мастерских турнира. Один из 
них – чемпионат и первенство ДФО 
по прыжкам на батуте в Комсомоль-
ске-на-Амуре, а второй – Кубок Даль-
него Востока, который уже 5 лет про-
ходит в декабре в Хабаровске. Это оз-
начает, что дети не только отбираются 
в сборную Хабаровского края для вы-
езда на первенство России, но и могут 
получить спортивные звания. По ре-
зультатам чемпионата в Комсомоль-
ске-на-Амуре хабаровчанка Верони-
ка Горшкова получила документ о вы-
полнении норматива мастера спорта. 
Это первый подобный результат в Ха-
баровске за последние 20 лет.

По итогам этих соревнований на-
ши спортсмены стали лучшими по 
сумме заработанных очков.

Иван МИРОНОВ,  
фото Андрея Вотинова  
и министерства спорта 

Хабаровского края

(Начало статьи  
«Не хоккеем едины»  

в «ПВ» №50 за 30.12.2020  
и №6 за 17.02.2021)

НЕ ХОККЕЕМ ЕДИНЫ – 3М ЕДИНЫ – 3
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Председатель городской обще-
ственной организации ветеранов вой- 
ны и военной службы Леонид Короб-
ко подарил музею боевой славы ди-
визии книгу о подвиге советского на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны. А председатель совета ветера-
нов ОУЦ, заместитель командующе-
го ВВО по работе с ветеранами Влади-
мир Маковский особо отметил роль 
полководца Василия Петрова, кото-
рый был в тот сложный период на-
чальником штаба Дальневосточного 
военного округа. Как известно, начи-
ная с 2019 года Окружной учебный 
центр с гордостью носит его имя.

– Наши ветераны не просто дока-
зали в марте 1969 года, что грозное 
оружие, вверенное им для защиты 
дальневосточных рубежей, находит-
ся в крепких, надежных руках, – вы-
разил свое неравнодушное мнение 
один из участников конкурса, воен-
нослужащий Учебного центра подго-
товки младших специалистов мото-
стрелковых войск сержант Александр 
Борисов. – Они рассказали нам о бое-
вых действиях тех лет, заодно дав на-
каз: беречь и любить ту частичку род-
ной земли, за которую мы уже сейчас 
несем ответственность. . .

Закончилось мероприятие экс-
курсией по музею боевой славы 

В Хабаровске вспомнили 
о событиях на Даманском.

В Музее боевой славы Тихооке-
анского соединения (Волоча-
евский городок) в Хабаровске 
прошел традиционный День 

памяти, посвященный событиям на 
острове Даманский. Его инициатором 
и организатором стал совет ветеранов 
Окружного учебного центра (ОУЦ).

Командирам среднего звена прослав-
ленного Тихоокеанского соединения бы-
ла предоставлена уникальная возмож-
ность пообщаться с непосредственными 
участниками боевых действий военного 
конфликта на острове Даманском.

Казалось бы, дела давно минувших 
дней… Но председатель Хабаровской 
общественной организации «Даман-
цы» Георгий Белоносов, делясь воспо-
минаниями с молодыми людьми, сдер-

живает свои эмоции с трудом. События 
марта 1969 года закрепились в памяти 
ветерана на всю оставшуюся жизнь.

– От былой войны не спрятаться, – 
считает Георгий Владимирович. – Уже 
с того времени 52 года прошло. Но 
тот остров на реке Уссури, что близ 
погранзаставы Нижне-Михайловка 
Иманского пограничного отряда Ти-
хоокеанского пограничного округа, 
до сих пор в памяти наших ребят, ко-
торые присутствуют здесь.

Он поведал участникам мероприя-
тия о боевых действиях, которые прои-
зошли во время советско-китайского во-
оруженного конфликта. В нем приняли 
участие военнослужащие 199-го Верх-
неудинского мотострелкового полка.

Его неравнодушный рассказ допол-
нил участник боевых событий ветеран 
полка Валерий Пятышин, который на 
тот момент служил в мотострелковом 

полку в должности оператора ПТУРС: 
«Ты – командир мотопехотного взво-
да, справа от тебя – пулеметчик, сле-
ва – радист, – делится он реальными, 
щемящими душу воспоминаниями. – 
Наш командир дает наказ: если при-
дется наступать, главный человек для 
вас кто? Радист: он вызовет огневую 
поддержку. Если придется отступать, 
главный для вас – боец с ПТУРСом. 
Это противотанковый управляемый 
реактивный снаряд. Оставляете его 
прикрывать отход. Он подобьет танк. 
Но вдруг солдата убьют. Успевайте 
окопаться. Посылайте другого бойца 
забрать его железную трубу, а ракеты 
вам подвезут…»

Поделился своими воспоминания-
ми и сержант в отставке Юрий Береж-
нов, который рассказал о солдатском 
быте в воинской части конца 60-х го-
дов прошлого века.

Тихоокеанского соединения, которую 
провела Нина Новикова.

Вывод о нужности мероприятия 
напрашивается сам. Он в тех же сло-
вах председателя совета ветеранов 
ОУЦ Владимира Маковского, кото-
рый настроил на победу всех сер-
жантов, что уже на днях примут 
участие в конкурсе полевой выуч-
ки на приз им. Героя Советского Со-
юза В. Орехова: «Отсвет Даманско-
го лежит на целом поколении. Да-
же на судьбах людей, которые в том 
бою не участвовали. На жизни всей 
приграничной с Китаем территории 
Дальнего Востока. Сейчас столкно-
вение советских русских и маоист-
ских китайцев за островок на Уссури 
определяют словами «пограничный 
конфликт». Но конфликт – это когда 
подрались и забыли, из-за чего дра-
лись. А мы все же помним «из-за че-
го», даже спустя половину века. По-
тому правда наша в том, что мы не 
забыли своих героев. И не забудем 
никогда. . .»

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото Андрея Туфанова

ОСТРОВ НА РЕКЕ УССУРИ

СПРАВКА

Советско-китайский пограничный конфликт 
на острове Даманском – вооруженные стол-
кновения между СССР и КНР 2 и 15 марта 
1969 года в районе острова Даманского 
(от кит.  (чжэньбао) – драгоценный) 
на реке Уссури, в 230 км южнее Хабаров-
ска и 35 км западнее районного центра 
Лучегорск. Самый крупный вооруженный 
конфликт в современной истории России и 
Китая.
15 марта, в 17.00, в критической ситуа-
ции, в нарушение указания Политбюро ЦК 
КПСС не вводить в конфликт советские во-
йска, по приказу командующего войсками 
Дальневосточного военного округа гене-
рал-полковника Олега Лосика был открыт 
огонь из секретных на тот момент реактив-
ных систем залпового огня БМ-21 «Град» 
135-й мотострелковой дивизии. Снаряды 
уничтожили большую часть материаль-
но-технических ресурсов китайской группи-
ровки и военных, включая подкрепление, 
минометы, штабеля снарядов.
20 октября 1969 года прошли переговоры 
глав правительств СССР и КНР, удалось 
достичь соглашения о необходимости пере-
смотра советско-китайской границы. Далее 
был проведен еще ряд переговоров в Пеки-
не и Москве. И в 1991 году остров Даман-
ский отошел к КНР.
Конфликт на острове Даманском, наряду с 
аналогичными пограничными конфликтами, 
способствовал началу строительства Байка-
ло-Амурской магистрали в качестве рокад-
ной военной дороги.

Позиции артиллерии  
у острова Даманский



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  9 (8245)10 МАРТА
2021 ГОДА ИНФОРМАЦИЯ

СОГЛАШЕНИЕ

Полномочные представители Сторон краевой трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений – Союза «Хабаровское краевое объединение орга-
низаций профсоюзов», регионального объединения работодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края» и Правительства Хабаровского края, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19 июня 2000 г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Законом Хабаровского 
края от 31 марта 1999 г. №114 «О социальном партнерстве в сфере труда», учитывая соци-
ально-экономические условия в Хабаровском крае, заключили Соглашение о минимальной 
заработной плате в Хабаровском крае (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить минимальную заработную плату в Хабаровском крае в размере 

12 792 рубля.
2. На минимальную заработную плату в Хабаровском крае (12 792 рубля) 

начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы 
в особых климатических условиях на территории Хабаровского края. 

3. Работодатели, действующие на территории Хабаровского края, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности (за исключением организаций, 
финансируемых из федерального бюджета) обеспечивают оплату труда с применением 
районного коэффициента к заработной плате в размере не ниже установленного решением 
Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 18 июля 
1991 г. №154:

1) за работу в районах Крайнего Севера:
а) в Охотском районе – 1,7;

б) в Аяно-Майском районе – 1,5;
2) за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (районы: Амур-

ский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины 
Осипенко, Солнечный, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, город Комсо-
мольск-на-Амуре), – 1,5;

3) за работу в южных районах Дальнего Востока (районы: Бикинский, Вяземский, имени 
Лазо, Нанайский, Хабаровский, город Хабаровск) – 1,3.

4. Размер минимальной заработной платы, установленной настоящим Соглашением, не 
является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.

5. Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Хабаровского края, в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального 
бюджета.

6. Соглашение вступает в силу с 1 марта 2021 г. и действует по 31 декабря 2021 г. 
7. Соглашение и предложение работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории Хабаровского края и не участвовавшим в заключении данного Со-
глашения, присоединиться к нему, подлежат размещению (опубликованию) в га-
зетах «Тихоокеанская звезда» и «Приамурские ведомости».

8. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами в соот-
ветствии с действующим законодательством.

9. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны.

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ «ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ», РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД

Предложение

4 марта 2021 года заключено Соглашение о минимальной заработной плате в Хабаровском крае 
между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объе-
динением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского 
края на 2021 год (далее – Соглашение).

Соглашением установлена минимальная заработная плата в Хабаровском крае 
в размере 12 792 рубля, на которую начисляются районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в особых климатических условиях на территории Хабаровско-
го края.

Работодатели обеспечивают оплату труда с применением районного коэффициента к заработ-
ной плате в размере не ниже установленного решением Исполнительного комитета Хабаровского 
краевого Совета народных депутатов от 18 июля 1991 г. №154:

1) за работу в районах Крайнего Севера:
а) в Охотском районе – 1,7;
б) в Аяно-Майском районе – 1,5;
2) за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (районы: Амурский, Ва-

нинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Солнеч-
ный, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, город Комсомольск-на-Амуре), – 1,5;

3) за работу в южных районах Дальнего Востока (районы: Бикинский, Вяземский, имени 
Лазо, Нанайский, Хабаровский, город Хабаровск) – 1,3.

Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Хабаровского края, в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Размер минимальной заработной платы в Хабаровском крае обеспечивается:
– организациями, финансируемыми из бюджета Хабаровского края, – за счет средств бюд-

жета Хабаровского края, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности;

– организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюд-

жетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;

– другими работодателями – за счет собственных средств.
Соглашение вступает в силу с 1 марта 2021 г. и действует по 31 декабря 2021 г.
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю присо-

единиться к Соглашению.
Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Хабаровского края, в течение 

30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении 
к Соглашению не представили в комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 
края мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение считает-
ся распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения  
и подлежит обязательному исполнению ими. 

К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного рабо-
тодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до 
размера, предусмотренного указанным Соглашением.

С 1 марта 2021 г. месячная заработная плата работника, работающего на территории Хаба-
ровского края и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого в со-
ответствии с частями третьей  и четвертой статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации 
действует Соглашение или на которого Соглашение распространено в порядке, установленном 
частями шестой – восьмой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы в Хабаровском крае, установленной Согла-
шением, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Уполномоченный орган по обеспечению введения в действие Соглашения – комитет по труду и занятости 
населения Правительства Хабаровского края (почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, 21, 
факс  (4212) 56-78-78, адрес электронной почты: trudzan@adm.khv.ru, телефон для справок (4212) 56-74-16).

РАБОТОДАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НЕ УЧАСТВОВАВШИМ В ЗАКЛЮЧЕНИИ  

СОГЛАШЕНИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  НА 2021 ГОД, О ПРИСОЕДИНЕНИИ К НЕМУ

Врио Губернатора, Председателя  
Правительства  

Хабаровского края

М.В. Дегтярев

Председатель Союза  
«Хабаровское краевое объединение  

организаций профсоюзов»

Г.А. Кононенко

Председатель регионального  
объединения работодателей 

«Союз работодателей Хабаровского края»

С.К. Смоленцев

4 марта 2021 г.

Председатель комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края 
Виноградов К.И.

Уважаемые работодатели!
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Впрочем, есть счастливые исключе-
ния. Илья Дербилов, который сме-
нил Тица, – тот самый случай. Он 
стал главным дирижером в 26 лет. 
Считал, что возраст дирижера – не 
более, чем лирика. Конечно, должны 
существовать образные стремления, 
но и объективные законы развития 
музыки никто не отменял. «Музыка 
– точная наука», – любил повторять 
он. Дербилов напоминал, что бес-
сменный дирижер Дальневосточно-
го симфонического оркестра Виктор 
Тиц тоже приехал на Дальний Вос-
ток, когда ему было 28 лет. Маэстро 
из Санкт-Петербурга считал Тица ве-
ликим музыкантом.

– Совсем молодой парень, но на-
столько образованный. Он окончил 
тогда Санкт-Петербургскую консерва-
торию, – рассказывает Геннадий Ча-
щин. – С первой репетиции оркестр 
понимает, с кем имеет дело. Мы по-
чувствовали, что нам повезло. Подго-
товленный, человек с хорошим му-
зыкальным образованием. Оркестр 
много работал, был в хорошей фор-
ме. Полные залы, билетов не достать. 
Именно тогда мы выступали со зна-
менитым баритоном Дмитрием 
Хворостовским.

А что же слушатель? Он, даром 
что в тысячах километров от боль-
ших столиц, – по большей части ис-
кушенный. Слушал того же Чайков-
ского в разных исполнениях. Ему ин-
тересно, как это сыграет наш оркестр. 
И потом он хочет слушать не только 
классику, но и современную и музы-
ку. И музыканты ее играют – от джаза, 
который когда-то запрещали, до Вы-
соцкого. Но классика остается осно-
вой репертуара: ее так много, что пе-
реиграть невозможно.

– Слушатель тебя обязательно 
поймет, если ты сыграешь хорошо, 
как только можно проникновенно, 
– признается Геннадий Чащин. – Ис-
тинное искусство – пропустить му-
зыку через свое сердце, передав свое 
настроение и состояние души. И тог-
да человек не просто слушает музы-
ку, но погружается в нее и пребыва-
ет в ней.

Потом оркестр возглавляли при-
глашенные дирижеры. Прекрасные 
специалисты, но они приезжали на 

МУЗЫКА – ТОЧНАЯ НАУКА
Большой праздник в честь 
85-летия Дальневосточного 
симфонического оркестра 
обязательно состоится.

Дальневосточному симфони-
ческому оркестру – 85 лет. 
За эти годы он пережил раз-
ные времена: творческий 

расцвет, при котором были боль-
шие гастроли, работа с мировыми 
звездами, любовь публики, и слож-
ный период долгой изоляции, во 
время которого музыканты лиши-
лись возможности играть для своих 
зрителей. Но юбилей есть повод по-
говорить о людях, которые работали 
в оркестре, о музыке и о том, что нас 
всех ждет впереди.

КЛАССИКА, ПОНЯТНАЯ  
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Геннадий Чащин пришел в ор-
кестр, когда ему было двадцать с не-
большим лет. Работал в Бурятском те-
атре оперы и балета, играл на кларне-
те, приехал в Хабаровск на гастроли, 
потом еще раз. А когда в оркестре ос-
вободилось место, участвовал в кон-
курсе. Его взяли. Геннадию понравил-
ся Хабаровск, а еще ему хотелось по-
пасть в симфонический оркестр. Гово-
рит, что с первого дня у него началась 
настоящая творческая работа. Руково-
дил оркестром тогда Виктор Тиц.

– Дирижер должен быть личностью, 
человеком высокой культуры, кото-
рый сумеет найти свою стилистику 
нотного материала, – говорит теперь 
уже концертмейстер группы заслу-
женный артист России Геннадий Ча-
щин. – Ведь в любой симфонии напи-
сано далеко не все. Ее надо осмыслить. 
И потом в оркестре 85 музыкантов. 
Каждый из них – профессионал со сво-
им взглядом на музыку композитора. 
Так вот задача дирижера – все это раз-
ночтение и разнопонимание собрать 
воедино, чтобы по движению палочки 
в один момент они все вступили и ор-
кестр зазвучал как единое целое.

Геннадий сразу понял, что по-
пал в хороший коллектив с сильны-
ми традициями. У него за плечами 
был Дальневосточный институт ис-
кусств, но скоро он почувствовал, что 
этого мало. И он окончил ассистен-
туру в институте имени Гнесиных. 
Виктор Тиц требовал безупречного 
исполнения.

Музыка – это ежедневный труд. Ес-
ли ты перестал заниматься – сразу те-
ряешь форму. Теперь оркестр игра-
ет 50–60 концертов в месяц, а раньше 
их было 120. Они выступали в инсти-
тутах, играли на заводах прямо в це-
хах в обеденный перерыв, на поле-
вых станах в совхозах, в поселковых 
ДК. В то время люди живо интересо-
вались классической музыкой. Арти-
стов принимали на ура. Оркестр чув-
ствовал свою необходимость, под-
держку власти. В пору первого се-
кретаря крайкома партии Алексея 
Чёрного у оркестра была своя очередь 
на жилье, музыкантам давали кварти-
ры. Плюс приличная зарплата, что-
бы музыкант занимался творчеством, 
а не думал о хлебе насущном.

Они летали на гастроли в Америку, 
на Аляску, в Японию и Корею. И всю-
ду аншлаги! Русскую классику любят 
во всем мире.

Жена Геннадия Чащина тоже играет 
в оркестре, Елена Антонцева – виолон-
челистка. Не много ли музыки в од-
ной семье? Мой собеседник замечает, 
что их сын (весь в отца – кларнетист) 
учится в музыкальной школе при Ха-
баровском колледже искусств. И все 
они прекрасно уживаются под одной 
крышей, даже когда приходится, как 
в пандемию, подолгу репетировать 
дома. Геннадий смеется, уверяя, что 
соседи при этом нисколько не страда-
ют. Он все знает про звукоизоляцию.

Возвращаясь в прошлое, Геннадий 
Чащин не устает повторять, как мно-
го значила личность Тица. Было вре-
мя, когда он уехал из Хабаровска, а по-
том вернулся. Так вот они с женой – 
арфисткой Жанной поселились прямо 
в здании филармонии. Подвижник, ко-
торый жил музыкой. Впрочем, у него 
было много и других интересов. Так, 
он, к примеру, любил водить машину.

Красивый, интеллигентный, обла-
дающий редким музыкальным даром 
и безукоризненным вкусом, крайне 
требовательный, внешне – очень стро-
гий. На самом деле – добрейший чело-
век! Никто никогда не слышал от него 
грубого слова. Он не кричал, не раздра-
жался, не унижал достоинства музы-
кантов. Интеллигентность была у него 
в крови. Рядом с ним хотелось внутрен-
не подтянуться. При этом в оркестре 
шутили, особенно на старый Новый 
год. Эти концерты публика ждала бо-
лее всего. Устраивали розыгрыши, но 
никто ни на кого не обижался.

Тиц любил русскую музыку, ему 
были близки Чайковский и Рахма-
нинов. Он много читал. И курил то-
же много. Любил животных. Одно 
время у них была маленькая собач-
ка, которую они с женой брали с со-
бой на гастроли, упрятывая ее в сум-
ке. Иногда пес начинал скулить в ва-
гоне или номере гостиницы в самый 
неподходящий момент. Удивленные 
администраторы и проводники огля-
дывались, а артисты с невозмутимым 
видом утверждали, что им просто 
показалось.

ОТ ДЖАЗА ДО ВЫСОЦКОГО

Говорят, дирижирование – про-
фессия второй половины жизни. 

короткое время и не могли уделять 
его личным занятиям с музыкантами.

– Конечно, дирижер должен жить 
и работать в одном городе со свои-
ми музыкантами, – убежден Генна-
дий Чащин. – Оркестр без дириже-
ра – как семья без главы. Но миро-
вая практика такова, что дирижеры 
нынче в основном приглашенные. 
Не все музыканты с этим соглашают-
ся, кто-то уходит. Но оркестр привы-
кает к новому стилю работы. Во вся-
ком случае, это не вызывает отторже-
ния у молодых музыкантов.

Дмитрий Фурманов в оркестр при-
шел в двадцать лет, будучи студентом 
четвертого курса Хабаровского коллед-
жа искусств. Он играет на валторне. Го-
ворит, что в оркестре получаешь совсем 
другой опыт – оркестровый. Сложно ли 
работать с дирижером на расстоянии? 
Да, приходится учить свою партию са-
мому, но его это нисколько не смущает. 
Что для него оркестр? Возможность ра-
ботать с большим количеством имени-
тых музыкантов, которые приезжают 
к нам с концертами, известными дири-
жерами – увидеть их жесты, манеру об-
щения с оркестром.

Нынешний дирижер Михаил Ле-
онтьев, тоже петербуржец, возглавля-
ет коллектив всего несколько месяцев. 
Говорит, что Дальневосточный сим-
фонический – оркестр с огромными 
традициями, историей, интересны-
ми программами. Его попросили воз-
главить оркестр на полгода, но потом 
продлили контракт до конца сезона. 
Признается, что ему приятно приез-
жать в Хабаровск и тут работать.

– Долгая изоляция не лучшим об-
разом сказалась на оркестре, – сету-
ет Михаил Леонтьев. – Надо пригла-
шать новых музыкантов, возобнов-
лять концерты, приглашать звезд, 
чтобы оркестр чувствовал высо-
кий уровень. Только так можно ра-
сти. Но главное – возвращать слу-
шателей. Ведь на них все зиждется. 
Да, оркестру нужны музыканты, но 
не меньше – слушатели. Без них нет 
оркестра.

А большой концерт в честь 85-ле-
тия обязательно состоится. Давайте, 
друзья, немного подождем.

Елена ИЩЕНКО
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Так полагает ведущая 
нашей постоянной рубрики 
Надежда Выходцева.

Масса дачников задают во-
просы: а каким будет ко-
нец зимы? что будет в мар-
те? Календарная зима в на-

шем регионе закончилась, а вот мете-
орологическая длится четыре месяца. 
С середины ноября по 20-е числа мар-
та. В этом году погода уже преподно-
сила сюрпризы, и беспокойство дач-
ников объяснимо.

ОПАСНАЯ ПРИМЕТА

Напомню, что наш климат проиг-
норировал примету родом из Цен-
тральной России, что если на Покров 
идут осадки, то будет снежная зима. 
Синоптики хабаровского гидромет-
центра опасались, что снега не будет 
даже в конце феврале – когда идут са-
мые сильные зимние осадки, пред-
вещающие скорое наступление теп-
ла. За бесснежный период земля про-
мерзла на 30 см больше нормы. Воз-
никали опасения за озимые посадки 
и сады.

Но недавно мне прислали фотогра-
фии пробуждающейся ивы. Аграрии 
спрашивали: «Это все весна – не ра-
но ли?» Должна сказать, что пока нет. 
Длинный солнечный день согревает 

темные стволики тальника, и он, как 
первоцвет по натуре, дает сигналы 
о скорой смене сезонов.

Синоптическая картина пока бу-
дет неоднозначной. Время от време-
ни край будет ощущать тепло. По-
следнее потепление в регион принес 
циклон из Китая. Правда, основная 
доля тепла пришлась на Приморье. 
В нашем регионе самыми горячими 
точками были Бикин и Вяземский. 
Там днем температура воздуха под-
нималась до +3. В Хабаровске из-за 
плотной облачности воздух сильно 
не нагрелся. Максимум до 0 граду-
сов. Азиатское тепло сменилось по-
холоданием. По ночам может быть 
до –20. Общий температурный фон 
ожидается ниже нормы на 3–4 граду-
са. Так зима продолжит бороться за 
свои права почти всю первую 
половину марта.

Хотя иногда днем, 
особенно после 
5 марта, синопти-
ки не исключают 
крайне слабых 
морозов, кото-
рые создадут 
о щ у щ е н и е 
приближения 
тепла. Окон-
чательно воз-
дух наполнит-
ся весною во 
второй полови-
не первого весен-
него месяца. Похо-
же, что тепло решило 
не бежать впереди па-
ровоза и начало соблюдать 
климатический режим. 

Вот из примет, которые меня насто-
раживают, – довольно поздние Масле-
ница, Пасха и Троица. Не исключаю, 
что нас может ждать холодное лето. 
На этот прогноз намекал снег 2 фев-
раля. Так что стоит заранее побеспо-
коиться об укрывных материалах, те-
плицах, парниках и других техно-
логиях выращивания в прохладных 
условиях. Если не потребуется и ле-
то будет жарким, то будем притенять 

ознакомиться информацией на паке-
те: какие грунт содержит питатель-
ные элементы и сколько их, какая 
у него кислотность.

рН должен быть слабокислым, то 
есть равняться 5,5–6. Также смотрим 
на содержание макроэлементов: ка-
лия (К) должно быть от 350 мг/л, 
азота (N) – 400 мг/л, фосфора (P) – 
500 мг/л.

Стоит учитывать, что в основном 
земля создана на основе торфа. А он 
быстро сохнет. Как быть? Тут нам на 
помощь могут прийти такие материа-
лы, как перлит и вермикулит.

Вермикулит – раздробленный ми-
нерал, который выполняет сразу не-
сколько функций. Он впитывает в се-
бя воду и отдает ее растениям. Вер-
микулит можно перемешать с грун-
том, можно использовать как дренаж 
или посыпать грунт сверху. Кроме то-
го, вермикулитная пыль, насыпанная 
на мелкие семена, способна спасти 

слабые проростки при пересыхании 
верхнего слоя земли. Чем еще хорош 
вермикулит: он богат макро- и микро-
элементами и будет кормить расте-
ния. И сохранять тепло, что немало-
важно при выращивании рассады на 
холодных подоконниках.

Еще один агроматериал – перлит. 
Он не накормит растения, но зато спа-
сет от жажды, так как обладает боль-
шой гигроскопичностью и способно-
стью отдавать воду. Кроме того, пер-
лит хорош как дренаж и теплоизоля-
ция для растений при выращивании 
на все том же холодном подоконнике.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

НАС ОЖИДАЕТ 
ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

теми же укрывными материалами. 
Так что запасаемся.

СЕЗОН ПОСЕВОВ НАЧАЛСЯ!

Пора приступать к посевам. Спосо-
бов масса. Я, например, от лени даю 
семенам проклюнуться на влажной 
туалетной бумаге. В емкость уклады-
ваю в несколько слоев бумагу, сбрыз-

гиваю ее во-
дой и сверху 

сыплю семена. 
И так у меня всхо-

дит все: и сельдерей, 
и лук-порей, и розмарин. 

И как только у проростков по-
являются семядольные листики, я их 
пересаживаю в стаканчики с землей. 
От того, какого качества будет почва, 
зависит, хватит ли питания рассаде 
до высадки в грунт.

Лучшая земля – та, в которой нет 
никакой живности, патогенных ми-
кроорганизмов. А также без механи-
ческого мусора – различных палочек 
и веточек. Мусор будет заметен толь-
ко дома. Но еще в магазине вы можете 



20 10 МАРТА
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  9 (8245)НАПОСЛЕДОК

12+ 4 Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.

4	Свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ №ТУ27-00679 от 04.02.2019. Выдан Управлением 
Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.

4	Учредитель: Комитет по информационной политике 
и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края.

4	Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 36

4 Телефон редакции: 8 (4212) 35-85-09
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 35-85-07
4 E-mail: pv@todaykhv.ru

4 Главный редактор: Пронякин Константин Анатольевич
4 Тираж: 1 500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «Издательский дом «Гранд 

Экспресс». 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 09.03.2021, 

фактическое – 17:00 09.03.2021
4 Подписной индекс: 54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 Газета основана в 1894 г. С 1917 по 

1990 г. не выходила по не зависящим 

от редакции обстоятельствам.

4 Мнения авторов публикаций могут не 

совпадать с точкой зрения редакции.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 3 марта 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 неё через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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, 

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

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены, как 

минимум, одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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