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С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, 
СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ!
Поздравляем вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

День знаний – праздник, наполненный радостны-
ми встречами с друзьями и любимыми педагога-
ми, ожиданием новых знаний и предвкушением 
важных событий.

В этом году в Хабаровском крае за парты сядут тыся-
чи студентов и более 152 тысяч учеников, 17 тысяч из них 
– первоклассники.

Для каждого школьника и студента новый учебный год 
открывает множество возможностей. Вы сможете поставить 
перед собой новые цели и добиться их, получить знания 
и воплотить в жизнь множество проектов.

Самым запоминающимся 1 сентября будет для перво-
классников. Они откроют для себя большой мир знаний. Та-
ким же ярким этот день станет и для первокурсников.

В школы приходят работать молодые учителя. Мы рады 
поздравить с началом нового учебного года восемь педаго-
гов – недавних выпускников, которые будут учить детей 
в сельских школах Комсомольского района.

Труд учителей почетен, ответственен и сложен. Понимая 
это, мы стараемся всячески поддерживать педагогов. В этом 
году впервые лучшие учителя получили сертификаты на 
санаторно-курортное лечение. Это знак признательности 
и благодарности за ваш труд.

Дорогие школьники, студенты и педагоги, поздравляем 
вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год станет для вас го-
дом успехов, реализации талантов, исполнения всех планов.

Правительство Хабаровского края

ФОТОФАКТ

Губернаторский автопоезд «Здоровье» завершил работу в 
Нанайском районе. В августе мобильная медицинская бри-
гада работала в 9 селах и осмотрела 875 человек, провела 
свыше 1000 исследований. Это пятый район Хабаровского 
края, куда дополнительно, по инициативе врио губернато-
ра Михаила Дегтярева, приехала команда специалистов. 
В медицинской бригаде трудились 13 человек из Троицкой 
центральной районной больницы и клинико-диагностиче-
ского центра «Вивея». В составе были врач общей прак-
тики, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, офтальмолог, 
врач УЗИ-диагностики, рентген-лаборант и три медицин-
ские сестры. 
Сейчас врачи уходят в отпуск, а с середины сентября про-
должат работу. В министерстве здравоохранения прораба-
тываются дальнейшие возможные маршруты следования.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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4–5 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с проясне- 
ниями, ветер восточный, 
1,3 м/с
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+24... +26

6–7 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с проясне-
ниями, ветер южный, 
1,5 м/с
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Сентябрь - время 
боровиков и груздей, 
рыжиков и белянок.

Во Владивостоке 
откроется Восточный 
экономический форум.

ВЭФ – Восточный экономи-
ческий форум в столице ДФО 
начнется 2 сентября в шестой 
раз и продлится три дня.

В этом году на форум при-
будет Президент РФ Влади-
мир Путин. Он не только вы-
ступит на пленарном заседа-
нии Восточного экономиче-
ского форума, но и проведет 
встречу с модераторами сес-
сий. «Они доложат ему об ос-
новных темах своих секций», 
– рассказал зампред прави-
тельства, полномочный пред-
ставитель Президента России 
в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев 
в интервью телеканалу РБК.

На официальном сайте 
ВЭФ forumvostok.ru опубли-
кована расширенная дело-
вая программа с указанием 
спикеров и модераторов сес-
сий. В проект включено бо-
лее 70 деловых мероприятий, 
в том числе панельные дис-
куссии, «круглые столы», биз-
нес-диалоги и международ-
ные конференции.

Ключевая тема ВЭФ-2021 – 
«Новые возможности Дальнего 

Востока в меняю-
щемся мире».

Программа фо-
рума разделена 
на четыре основ-
ных тематиче-
ских блока: «Эко-
номика нового 
времени: что из-
менится и что со-
хранится», «Даль-

ний Восток – новые вызовы 
и возможности», «Общая от-
ветственность в меняющемся 
мире» и «Молодежный ВЭФ».

Главным событием Восточ-
ного экономического форума 
станет пленарное заседание, 
которое состоится 3 сентября.

На форуме будет работать 
наш корреспондент, и мы 
планируем рассказать самые 
интересные новости в следу-
ющем выпуске газеты.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПУТИН НА ВЭФ

Вопросы рационального рыболовства обсудили участники ме-
жрегионального форума «Амур – река жизни», который про-

шел в Хабаровске 31 августа. Мероприятие проводилось в целях 
сохранения экосистемы реки Амур. Пленарное заседание открыл 
врио губернатора края Михаил Дегтярев, а участниками обсужде-
ния стали заместитель председателя Правительства РФ Виктория 
Абрамченко, руководитель Федерального агентства водных ресур-
сов Дмитрий Кириллов, глава Федерального агентства по рыбо-
ловству Илья Шестаков, а также губернаторы Забайкальского края 
Александр Осипов и ЕАО  Ростислав Гольдштейн.

Глава региона Михаил Дегтярев поручил активизировать 
в регионе работу по профессиональной подготовке специ-

алистов для строительной отрасли. Уже отобран ряд учебных 
заведений и строительных организаций, между которыми бу-
дут подписаны соглашения об адресной подготовке специали-
стов. Студентов сначала будут приглашать на практику, а позд-
нее трудоустраивать.

В Хабаровске прошел международный военно-технический фо-
рум «Армия-2021». Посетившие мероприятие зрители смогли 

увидеть реконструкцию эпизодов строительства участка БАМа, 
танковый вальс, полеты авиационной техники, проведение специ-
альной обработки участка местности и техники подразделениями 
РХБ защиты.

127,3 млн рублей дополнительно получит Хабаровский 
край на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 

7 лет включительно. Деньги выделят из федерального бюджета. 
Всего же на эту меру поддержки  семей региона в 2021 году пред-
усмотрено около 5,5 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей – феде-
ральные средства.

Первое семеноводческое хозяйство по выращиванию картофе-
ля появится в Хабаровском районе. Потребность в создании 

актуально на сегодняшний день в связи с ежегодной нехваткой се-
менного картофеля и отсутствием в регионе профильных органи-
заций, работающих в этом направлении.

Еще один аварийный барак на проспекте имени 60-летия Октя-
бря снесен в Хабаровске на прошлой неделе. Расселять и сно-

сить остальные дома будут поэтапно. В очереди на расселение 
в этом году еще 10 строений, а основное количество – в следующем.

В краевых образовательных учреждениях будут оборудованы 
100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО. Они появятся 

в 19 краевых коррекционных и 81 муниципальной школах. Одна 
из таких площадок появится в школе-интернате №4 Хабаровска. 

В воскресенье, 29 августа, ФК «СКА-Хабаровск» в рамках игр вось-
мого тура Олимп - первенства России по футболу среди команд 

ФНЛ сезона 2021-2022 гг. принимал дома ФК «Кубань» (Краснодар). 
Матч закончился победой армейцев со счетом 1:0. После того, как 
наши футболисты в игре с «Кубанью» получили две красные кар-
точки, болельщики могли бы принять любой результат. Но армей-
цы, имея на двух игроков меньше, вырвали победу в концовке по-
единка на радость нашим болельщикам.

Приказом Министерства образования и науки РФ на должность 
директора Хабаровского федерального исследовательского 

центра ДВО РАН (ХФИЦ ДВО РАН) назначен член-корреспон-
дент РАН Игорь Рассказов. В центр в качестве обособленных под-
разделений вошли: Институт горного дела ДВО РАН, Вычисли-
тельный центр ДВО РАН, Институт водных и экологических про-
блем ДВО РАН, Институт машиноведения и металлургии ДВО 
РАН, Дальневосточный научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства.

В Хабаровске 6-7 сентября пройдет международный науч-
но-практический форум «Хабаровский процесс: историческое 

значение и современные вызовы» с участием историков из Рос-
сии, Китая, Кореи и Японии, который будет посвящен судебному 
процессу в краевой столице в 1949 году над японскими военачаль-
никами Квантунской армии.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ,
ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

НАШИ ДАТЫ

1 сентября. В Комсомольске-на-Амуре открылось 
первое высшее учебное заведение – Комсомоль-
ский государственный педагогический институт 
(1954), с двумя факультетами – филологическим 
и физико-математическим. 14 апреля 1999 г. оно 
получило статус университета. По приказу Рос- 
образования России от 28 ноября 2006 г. смени-
ло название на Амурский государственный педа-
гогический институт. Ныне – Амурский гуманитар-
но-педагогический государственный университет.
1 сентября. Открытие первой очереди стадиона 
им. Ленина – футбольного поля на 25 тыс. зрите-

лей (1957). Полностью строительство спортив-
ного комплекса закончилось в 1960 г.
4 сентября. 120 лет со дня рождения Марии 
Ивановны Букреевой (1901–1976), филолога, 
педагога, директора Хабаровской краевой науч-
ной библиотеки в годы Великой Отечественной 
войны, жены писателя Вс.Н. Иванова (1888–
1971).
4 сентября. 110 лет со дня рождения Михаила 
Прокопьевича Белова (1911–2000), дальнево-
сточного писателя-фантаста, автора книг «Экс-
педиция инженера Ларина», «Когда пробужда-
ются вулканы», «Улыбка Мицара» и др.

В районах, не связанных с единой 
энергосистемой, цена за электроэнергию 
для юрлиц прогнозируется на следующий 
год до 6 руб./кВт.ч

На расширенном заседании регио-
нального правительства глава реги-
она Михаил Дегтярев заявил о сни-
жении тарифов на электроэнергию 

для предпринимателей и организаций в не-
скольких районах края.

Ранее на заседании комиссии по социаль-
но-экономическому развитию Дальнего Вос-
тока, которое состоялось в Благовещенске, 
врио губернатора обратился к премьер-ми-
нистру РФ Михаилу Мишустину с просьбой 
распространить выравнивающие энерготари-
фы на ряд районов Хабаровского края, не свя-
занных с единой энергосистемой. Инициати-
ва была поддержана. Внесены необходимые 
коррективы в Федеральный закон №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике». 

Механизм доведения тарифов на электри-
ческую энергию до базовых уровней будет 
действовать в Хабаровском крае с 1 января 
2022 года. Базовый (среднероссийский) тариф 
на электрическую энергию прогнозируется 
на следующий год на уровне 6 руб./кВт.ч.

Снижение коснется 360 компаний малого 
и среднего бизнеса и более 200 учреждений 

бюджетной сферы. Это Николаевский,  
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охот-
ский, Ульчский, Комсомольский, Вяземский, 
Хабаровский, Ванинский, Верхнебуреинский, 
Нанайский, им. П. Осипенко и им. Лазо рай-
оны. Все территории, где электричество пода-
ется по децентрализованной схеме. В среднем 
тариф упадет в пять раз, а в некоторых насе-
ленных пунктах - в пятнадцать! 

Решение о выравнивании энерготарифов 
позволит предприятиям малого и среднего 
бизнеса существенно сэкономить на расхо-
дах, что скажется на конечной цене произво-
димых товаров и услуг. А краевой бюджет бу-
дет меньше тратить на содержание учрежде-
ний бюджетной сферы.

Подготовил Константин Пронякин

Годовая инфляция в Хабаровском крае 
в июле составила 5,3%, что по-прежне-
му ниже, чем в целом по Дальневосточ-
ному федеральному округу (5,8%) и Рос-

сии (6,5%). Основное влияние на динамику цен 
оказал растущий потребительский спрос и сни-
жение предложения некоторых видов плодо- 
овощной продукции – сообщили в Хабаровском 
отделении Дальневосточного ГУ Банка России.

Быстрее всего в июле росли цены на продо-
вольственные товары. Причиной стал эффект низ-
кой сравнительной базы прошлого года. Так, уве-
личившийся годовой рост цен на картофель объ-
ясняется тем, что год назад тот дешевел по сравне-
нию с июнем 2020 года в связи с поступлением на 
региональный рынок продукции нового урожая 

от российских сельхозпроизводителей. В июле те-
кущего года картофель нового урожая поступал 
в меньших объемах, в более поздние сроки и по 
цене выше прошлогодней из-за неблагоприятных 
погодных условий в регионах-производителях.

Вместе с тем высокий урожай летних со-
ртов яблок этого года в регионах-производи-
телях и увеличение импорта апельсинов при-
вели к снижению цен на эти фрукты в торго-
вых сетях и на рынках.

Непродовольственные товары в июле до-
рожали не так быстро. Основной вклад в го-
довой рост цен внесло повышение стоимости 
стройматериалов. Хабаровчане активно при-
обретали жилье, в том числе в рамках льгот-
ных ипотечных программ, и это способство-
вало увеличению спроса на отдельные виды 
товаров для строительства и ремонта. 

В то же время акции по распродаже смарт-
фонов, которые для поддержания спроса про-
водили торговые сети региона, способствова-
ли снижению цен на данные товары.

По прогнозу Банка России, годовая инфля-
ция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом про-
водимой денежно-кредитной политики годо-
вая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году 
и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 

 ТЭК

ПО СРЕДНЕРОССИЙСКОМУ ТАРИФУ 

 ФИНАНСЫ

ЯБЛОКИ И АПЕЛЬСИНЫ УПАЛИ 
В ЦЕНЕ, КАРТОФЕЛЬ – ПОКА НЕТ
Инфляция в Хабаровском крае остается ниже окружной и общероссийской.

 НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ МОЖНО 
НАС НАЙТИ?
ГАЗЕТА «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ В ХАБАРОВСКЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Дальневосточная государственная научная библиотека, 
ул. Муравьева-Амурского, 1
Отель «Парус», ул. Шевченко, 5
Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов,
ул. Муравьева-Амурского, 4
Гостиница АХЦ ОАО «РЖД», ул. Комсомольская, 67
Отель «Лотос», Уссурийский б-р, 9
Гостиница «Интурист», Амурский б-р, 2
Гостиница «Саппоро», ул. Комсомольская, 78
Бутик-отель «Хабаровск-Сити», ул. Истомина, 64
Отель «Верба», ул. Истомина, 56А
Консультативно-диагностический центр «Вивея», 
ул. Запарина, 83
Клинический центр восстановительной реабилитации, 
ул. Запарина, 76
Дом радио, ул. Ленина, 4
Гостиница «Амур», ул. Ленина, 29
Хабаровский специальный дом ветеранов №1, ул. Серышева, 62
Хабаровский специальный дом ветеранов №1, ул. Л. Толстого, 14
Гражданпроект, Амурский б-р, 43
МФЦ, ул. Серышева, 31Б
МФЦ, ул. Суворова, 25А
Краевая клиническая больница №2, ул. Павловича, 1Б
Совет ветеранов войны и труда по Железнодорожному району, 
ул. Мирная, 16
Внутренний терминал аэропорта «Новый» им. Г.И. Невельского 
(бизнес-зал), Матвеевское шоссе, 28Б
Гостиница «Аэрополис», Матвеевское шоссе, 30
Гостиница «Звездная», ул. Воронежская, 19А
Автовокзал, ул. Воронежская, 19
Городская поликлиника №6, ул. Карла Маркса, 109
Городская поликлиника №11, ул. Суворова, 38
Правительство Хабаровского края, ул. Муравьева-Амурского, 56
Министерство культуры края, ул. Фрунзе, 61
Минэкономразвития края, крайизбирком, ул. Фрунзе, 70
Министерство соцзащиты края, ул. Фрунзе, 67
Министерство ЖКХ края, ул. Фрунзе, 71
Минздрав края, ул. Муравьева-Амурского, 32

Также газета «ПВ» распространяется во всех районах края, на само-
летах «Хабаровских авиалиний», в поездах ОАО «РЖД», по подпи-
ске на «Почте России».
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На расширенном заседании 
правительства на минув-
шей неделе подтвердили, 
что объекты коммунальной 

инфраструктуры к предстоящему ото-
пительному сезону готовы в среднем 
на 74,4%. 

- Отставания от плана работ нет, - со-
общил заместитель председателя пра-
вительства края по ТЭК и ЖКХ Ана-
толий Литвинчук. - Отгрузка топли-
ва в северные районы также осущест-
вляется в соответствии с графиками.

Министр ЖКХ края Дарий 
Тюрин уточнил, что в север-
ные районы необходимо до-
ставить 14,9 тыс. тонн угля 
и 20,9 тыс. тонн нефтепродук-
тов. Уже прибыло на место 
81% топлива. 

Глава края Михаил Дегтя-
рев, который вел заседание 
правительства, отметил, что 
в этом году впервые снижен 
на 10% предельный тариф на 
тепловую энергию для жите-
лей районов, не относящихся 
к Крайнему Северу. 

- Речь идет о населенных пунктах, 
где нет централизованного обеспе-
чения теплом и горячей водой, - ска-
зал врио губернатора. - Уже в августе 
2021 года в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на Амуре, а также в 15 муници-
пальных районах края около 140 тыс. 
человек, которым подается горячая 
вода от котельных, получили квитан-
ции со сниженным тарифом на горя-
чую воду. С началом отопительного 
сезона уменьшится и плата за отопле-
ние для 300 тыс. жителей края. И мы 

постепенно доведем цифры в квитан-
циях этих людей до уровня, по кото-
рому платят за тепловую энергию по-
требители ДГК.

Одновременно со снижением та-
рифов в децентрализованных зо-
нах в крае принята программа то-
тальной модернизации системы 
ЖКХ. До 2024 года планируется за-
крыть 31 котельную в 18 населен-
ных пунктах, в том числе 15 котель-
ных, работающих на жидком топли-
ве, а также 16 неэффективных уголь-
ных котельных.

Во время расширенного заседа-
ния правительства главам пяти райо-
нов - Комсомольского, им. Лазо, им. П. 
Осипенко, Ульчского и Хабаровского 
- врио губернатора вручил сертифи-
каты на обновление котельных и ди-
зельных электростанций. Блочно-мо-
дульные энергетические установки 
будут приобретены в с. Верхнетам-
бовское, п. Катэн, с. Большие Санни-
ки и с. Чильба, п. Кукан. Общая сумма 

затрат на преобразова-
ние котельных в рай-
онах составила около 
70 млн рублей.

Напомним, наве-
дение порядка в сфе-
ре ЖКХ - один из при-
оритетов Михаи-
ла Дегтярева на по-
сту руководителя 
региона. Буквально 
в первые недели по-
сле своего назначения 
он начал серию поез-
док по краю, итогом 

которых стало предложение комплек-
са мер по модернизации котельных, 
газификации объектов ТЭК и ЖКХ, 
а также снижению стоимости тепло-
тарифов в децентрализованных зо-
нах. Цены для конечных потребите-
лей уже снизились на 10% и будут ид-
ти вниз ежегодно, пока не сравнятся 
с общекраевыми. 

В целом решение по реформирова-
нию отрасли ЖКХ края повысит каче-
ство услуг, получаемых населением.

О внимании врио губернатора 
к проблемам ЖКХ говорит и тот факт, 
что из дополнительных 2 млрд ру-
блей субсидии из федерального бюд-
жета 500 млн рублей были направле-
ны краевым руководством на поддер-
жание отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе 127,3 млн 
рублей - на подготовку коммуналь-
ной инфраструктуры к зиме. Холода 
переживем без сбоев.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ВЫБОРЫ-2021

День знаний – праздник, символичный для всех 
нас. Мы, взрослые, когда-то были учениками. Мно-
гим из нас есть чему поучиться до сих пор. Депу-
тат Государственной Думы РФ, кандидат по округу 
№70 от партии ЛДПР на нынешних выборах в Госду-
му от Хабаровского края Иван Пиляев в первый день 
осени вспоминает своих учителей и наставников.

СЕМЬЯ – 
ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

– Верно говорят: все мы родом из детства. Я рос 
в самой обычной хабаровской семье. Отец мой – 
Сергей Иванович работал в милиции, мама – Еле-
на Васильевна – воспитательницей в детском са-
ду. Мои родители – для меня пример семейных от-
ношений, в которых есть любовь, поддержка и до-
верие. Дома всегда учили уважать старших. А я не 
только уважаю, но и горжусь. Мой дед Иван Фадее-
вич Пиляев – фронтовик. Бабушка – Мария Михай-
ловна познакомилась с ним в те страшные годы во-
йны, когда работала медсестрой в санчасти. Вой-
на принесла немало испытаний на их долю. Но они 
справились, выстояли и дали нашей семье историю, 
которой мы можем гордиться и которую можем пе-
редавать из поколения в поколение. Портрет деда 
я с гордостью несу в «Бессмертном полку» 9 Мая. 
Хранить и передавать семейные истории и тради-
ции из поколения в поколение – важная задача 
каждого из нас. Сохранив историю одной семьи, мы 
сохраним историю всей страны.

Сегодня я баллотируюсь в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации восьмого 

созыва. И я понимаю, что вопросы поддержки семей 
– главные для нашего региона. В крепких семьях 
царит мир и покой. Там, где надежно и есть доста-
ток, нет настроений о переезде на новое место жи-
тельства. Когда за тобой стоит семья, ты способен 
на все. Сегодня я сам особенно чувствую поддерж-
ку своей семьи.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ – 
НАСТАВНИК В ПОЛИТИКЕ

Сколько бы ни выливалось грязи, какие бы до-
мыслы ни появлялись, если ты уверен в человеке, ты 
будешь в нем уверен всегда. Такие отношения у нас 
сложились с моим наставником в политике Серге-
ем Фургалом. И это взаимно. Именно он два года на-
зад поддержал меня на родном для него семидеся-
том округе. Именно благодаря поддержке, его и всех 
избирателей, я выиграл выборы в Госдуму. Я ощу-
щаю эту поддержку и сегодня. У меня много нара-
боток и идей, мне есть с чем сегодня идти в феде-
ральный парламент. Убежден, законы должны при-
ниматься и работать только в интересах людей. Они 
должны защищать правду и каждого нашего гражда-
нина, который живет честно.

МНЕ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
У КАЖДОГО ИЗ ВАС

Я молодой политик, поэтому то, что я сегодня слы-
шу от своих избирателей, от участников встреч или 
просто от прохожих на улице, – важно и ценно для 

меня. Это помогает мне понимать, чем сегодня живут 
жители Хабаровского края, что их тревожит. То, о чем 
мне говорят, – и есть те проблемы, которые я должен 
решать на самом высоком уровне. 

Спасибо за ваши наказы, а порой и критику – зна-
чит, у меня будет много работы!

ИВАН ПИЛЯЕВ: БЛАГОДАРЕН ВСЕМ 
СВОИМ УЧИТЕЛЯМ И НАСТАВНИКАМ

Публикация оплачена из специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ» Пиляева Ивана Сергеевича.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

Иван Пиляев - №7
в избирательном бюллетене.

ХОЛОДА ПЕРЕЖИВЁМ БЕЗ СБОЕВ
Система ЖКХ Хабаровского края готова к осенне-зимнему периоду.

СПРАВКА
Всего на подготовку к отопительному периоду правительством края выделено более 
5,6 млрд рублей, в том числе: на коммунальные объекты - 2,4 млрд рублей, на жилищ-
ный фонд - 1,4 млрд рублей, на поставку и приобретение топлива - 1,8 млрд рублей
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БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ШКОЛ
Новые задачи поставил Михаил 
Дегтярев минобрнауки края  
на расширенном заседании 
правительства.

К новому учебному году готовы 
100% общеобразовательных уч-
реждений Хабаровского края. 
Об этом заявила министр обра-

зования и науки региона Виктория Хлеб-
никова на расширенном заседании пра-
вительства, которое прошло на минув-
шей неделе.

Также стало известно, что 1 сентября 
линейки в общеобразовательных учреж-
дениях края проведут в очном формате. 
При этом приоритетной задачей остается 
обеспечение безопасности здоровья уча-
щихся и педагогов.

В августе край дополнительно полу-
чил 2 млрд рублей из федерального бюд-
жета. 20% этих средств пошли на нужды 
системы образования края: ремонт крыш, 
строительство спортивных площадок 
в школах для сдачи нормативов ГТО, со-
циальную поддержку детей-сирот.

В этом году на подготовку 858 образо-
вательных организаций региона из бюд-
жетов всех уровней направлено 1,3 млрд 
рублей - на 350 млн рублей больше, чем 
в прошлом году.

В 128 школах края проведен боль-
шой ремонт. На эти цели было выделено 

371 млн рублей, в том числе 93,1 млн - из 
федерального бюджета. Во многих учеб-
ных заведениях заменена система водо-
снабжения, установлены комплексы без-
опасности и автоматической пожарной 
сигнализации, приобретено новое обо-
рудование в классы информатики. На 
ремонтные работы и обновление техно-
логического оборудования пищеблоков 
в 59 школах потрачено 55 млн рублей из 
краевых средств.

- Требуется продолжение планомерной 
работы по ремонту зданий образователь-
ных организаций, - уточнила краевой ми-
нистр Виктория Хлебникова. - Только на по-
чинку кровель необходимо свыше 1,5 млрд 
рублей. В настоящее время по поручению 
Президента России на федеральном уров-
не разрабатывается программа по капи-
тальному ремонту школ, в которой мы бу-
дем участвовать. Мы обратились к главам 
муниципальных образований с просьбой 
о разработке проектно-сметной документа-
ции для подачи документов на отбор.

На 550 тысяч новых учебников уве-
личены и фонды школьных библио-
тек. Книгами обеспечено 100% учеников. 
На эти цели выделено 222 млн рублей 

- в полтора раза боль-
ше, чем в 2020 году.

В школы края 
выйдут на работу 
382 молодых педаго-
га. Впервые для них 
предусмотрена вы-
плата «подъемных» 
в размере восьми 
месячных окладов.

В нынешнем го-
ду продолжить об-
учение в учрежде-

ниях среднего профессионального обра-
зования и вузах края планируют 14 ты-
сяч человек. Исходя из этой потребности 
запланировано количество бюджетных 
мест в техникумах, колледжах и универ-
ситетах. В вузах количество бесплатных 
квот в текущем году составляет 4 202 - на 
17% больше, чем годом ранее.

- Подготовка образовательных орга-
низаций к учебному процессу проведе-
на в плановом режиме. И это в условиях 
действия ограничительных мер в связи 
с санитарно-эпидемиологической обста-
новкой. Хорошая работа! - отметил глава 
краевого правительства Михаил Дегтя-
рев. - Благодарю руководство министер-
ства образования и науки края, всех ди-
ректоров школ, заведующих детскими са-
дами, руководителей учреждений сред-
него профессионального образования 
и все педагогические коллективы.

В этом году школам края требуется 
подготовка к внедрению новых стандар-
тов и примерных рабочих программ.  Ряд 
учреждений уже приняли решение о по-
этапном переходе на них с этого учебно-
го года,  25 участвуют в апробации рабо-
чих программ по разным предметам.

Врио губернатора уверен, что система 
образования может стать одной из про-
рывных сфер в  крае. 

- Очень сильная система образова-
ния в крае. Понимаю, что это заслуга 
очень разных педагогических коллекти-
вов, а также слаженная работа управлен-
ческой команды на местах во главе с кра-
евым министерством. Поэтому можно 
быть спокойным, что большие задачи та-
кой команде по плечу и ничего менять 
или исправлять не нужно, - отметил он.

И продолжил: 
- У молодежи края есть также спрос на 

среднее профессиональное образование. 
Конкурс в среднем 2-4 человека на одно 
бюджетное место. Президентом России Вла-
димиром Путиным поставлена задача по 
модернизации техникумов и колледжей. 
Речь идет об обновлении материально-тех-
нической базы, повышении квалификации 
и переподготовке педагогов. На эти цели из 
федерального бюджета выделяется 30 млрд 
рублей, и Хабаровский край намерен в этой 
программе участвовать. Даю поручение на-
шему министру образования края Викто-
рии Хлебниковой взять под личный кон-
троль выполнение этих задач...

Глава региона поручил регионально-
му минобрнауки подготовиться и к прие-
му в Хабаровске национального чемпионата 
профессионального мастерства Ворлдскиллс 
Россия. Сделать это планируется в 2023 году.

В приоритетных задачах также рост 
профессионального мастерства педагогов. 
Последние годы учителя края стабильно 
входят в число победителей и призеров 
Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Сердце отдаю детям».

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ОБРАЗОВАНИЕ

Ежегодная краевая августов-
ская конференция, которая 
состоялась на прошлой не-
деле, – это большой педаго-

гический совет, на котором учителя 
со всего региона определили векторы 
развития образования в Хабаровском 
крае, заслушали отчеты о лучших пе-
дагогических практиках и иннова-
циях в образовательных организаци-
ях, обсудили актуальные проблемы 
обучения и воспитания, пути их ре-
шения, поддержали ключевые идеи 
и проекты на будущий учебный год. 

В этом году заседание педсове-
та прошло в онлайн-формате. В нем 
приняли участие более двух тысяч 
педагогических и руководящих ра-
ботников, а также первые лица края.

Все подробности о работе авгу-
стовской конференции мы узнали 
у министра образования и нау-
ки Хабаровского края Виктории 
Хлебниковой.

– Виктория Георгиевна, сегодня 
регионы оцениваются в том чис-
ле и по уровню образования среди 
школьников. Каких показателей до-
стиг наш край?

– По предварительным данным 
за 2020 год, Хабаровский край занял 

первое место в ДФО и вось-
мое (!) среди субъектов РФ 
по расчетному показателю 
«уровень образования». Вы-
соко отмечена действую-
щая в регионе система вы-
явления и развития спо-
собностей детей и молоде-
жи, а также эффективность 
механизмов управления 
в нашей сфере. Более того, 
в 2020 году в крае были до-
стигнуты все целевые пока-
затели отраслевого нацио-
нального проекта.

Мы гордимся достиже-
ниями в обучении наших 
ребят. В копилке выпускни-
ков 2021 года 35 стобалльных резуль-
татов! По русскому языку и литерату-
ре каждый пятый результат – 80 и бо-
лее баллов. А по обществознанию (са-
мому массовому экзамену по выбору) 
среднетестовый балл наших ребят вы-
ше среднероссийского. Благодарю пе-
дагогов, учеников и их родителей за 
достойную совместную работу.

– На ежегодных августовских 
конференциях не только подво-
дятся итоги, но и определяют-
ся задачи на новый учебный год. 
Что ждет педагогов и учащихся 
в 2021/22-м?

– В приоритете – воспитание 
с учетом вызовов современности. 

Все начинается, как известно, в глав-
ной ячейке общества – семье. И здесь 
в помощь родителям наша система 
образования: психолого-педагогиче-
ское просвещение, ранняя помощь, 
а также доступное дошкольное об-
разование. Большая ответственность 
возлагается даже на детский сад… 

В этом учебном году в каждой 
школе потребуется подготовка к вне-
дрению новых стандартов и пример-
ных рабочих программ для решения 
воспитательных задач в урочной 
деятельности.

Ряд учреждений края приняли ре-
шение о поэтапном переходе на но-
вые стандарты с этого учебного года, 

25 – участвуют в апробации ра-
бочих программ по предметам.

– Каким образом роди-
тельское сообщество се-

годня участвует в вос-
питательном процессе?

– Безусловно, наша рабо-
та идет в тесном контакте 
с родителями, информиро-
вание которых выстроено 
через краевой родительский 
совет, школьные собрания 
и социальные сети. В соот-
ветствии с календарным 
планом воспитательных ме-
роприятий 28 августа состо-
ялось Общероссийское ро-
дительское собрание.

Наш регион выбран в ка-
честве площадки для про-
ведения 15 октября межре-
гионального родительского 
собрания, в котором при-

мут участие представители всех субъ-
ектов ДФО и руководящий состав на-
циональной родительской ассоциации.

В этом году хорошей практикой стал 
краевой выходной, во время которо-
го родители вместе с детьми проводят 
свободное время. Еще одна форма вос-
питания – родительские университеты, 
в которых можно обсудить неформаль-
ные темы. Для этого же используются 
и чаты в социальных сетях. 

От души поздравляю наших ребят, 
всех педагогов, руководителей и ро-
дителей с Днем знаний! Пусть этот 
год будет успешным для всех нас.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

ВИКТОРИЯ ХЛЕБНИКОВА: 
НАЧИНАЕТСЯ ВСЁ С СЕМЬИ
Педагоги края обсудили на большом педсовете приоритетные 
задачи на новый учебный год и воспитание детей с учетом 
вызовов современности.
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29 августа в России стар-
товало досрочное го-
лосование. С этого 
дня во  все трудно-

доступные уголки нашей большой 
и местами малозаселенной страны 
устремляются на вертолетах, катерах 
и вездеходах сотрудники избиратель-
ных комиссий, чтобы дать возмож-
ность каждому без исключения граж-
данину воспользоваться избиратель-
ным правом. 

Хабаровский край по своим разме-
рам очень огромен и для наглядной 
картины по числу занимаемых ква-
дратных километров его часто срав-
нивают с теплой Францией. На этом, 
собственно, всё сходство с европей-
ской страной и заканчиваются, по-
скольку из 787 тыс. кв.  км наших тер-
риторий обжитыми является лишь 
малая часть.

При этом, если открыть карту края 
и случайно указать на откровенную 
глушь, где нет населенных пунктов 
и дорог, а ландшафт состоит из гор, 
лесов, марей и речушек, можно, со-
вершенно того не зная, попасть на ме-
теорологическую станцию, где в изо-
ляции от остального мира работают 
люди с такими же, как у остальных 
россиян, правами. 

НАКАЗ БУДУЩЕМУ ГУБЕРНАТОРУ

В минувшее воскресенье сотруд-
ники избирательной комиссии от-
правились на один из таких объектов 
– метеорологическую станцию «Вер-
ховье Урми», где вахтовым методом 
трудятся четыре человека. В ходе 
традиционной процедуры они пер-
выми проголосовали за кандидатов 
в губернаторы Хабаровского края, бу-
дущих депутатов Госдумы по одно-
мандатному округу и за списки по-
литических партий, которые следую-
щие пять лет будут представлять на-
ши интересы.

Из Хабаровска вылетели точно по 
расписанию – в 10.00. По плану поле-
та через 30 минут вертолет совершил 
короткую посадку в п. Победа Хаба-
ровского района и взял на борт двух 
сотрудников избирательного участка 
№759, к которому прикреплена метео- 
станция – ключевая цель маршрута.

Приземлился немаленький 
Ми-8 на небольшой площадке, пред-
ставляющей собой брусничное поле, 
окруженное тонкими березами. Коле-
са вертолета, едва дотронувшись зем-
ли, наполовину провалились в мох. 

Верховье Урми встретило нас мо-
росящим дождем. 

На безопасном расстоянии от 
импровизированной вертолет-
ной площадки членов избира-
тельной комиссии с улыбками 
на лицах уже ждали сотрудни-
ки метеостанции - начальник 
Николай Довгань и техники 
Дмитрий Сараев, Екатерина 
и Сергей Медведевы. 

Вместе с гостями они про-
следовали на летнюю кухню, 
которой уже не в первый раз 
предстояло стать временным 
избирательным участком. По-
сле соблюдения всех формаль-
ностей работники метеостанции по-
лучили бюллетени, в которых им за 
специальной ширмой было предло-
жено поставить галочки. 

Голосовали по старшинству. Пер-
вым бюллетени в переносной ящик 
опустил начальник станции Нико-
лай Довгань, после чего его обрадо-
вали, что он стал первым избирате-
лем не только Хабаровского края, но 
и страны. 

К слову, Николай Анатольевич - 
метеоролог со стажем и в этой сфере 
в Хабаровском крае работает с 1987 го-
да. За годы жизни, половину из кото-
рых он провел в таежной глуши, на-
учился ценить затраты и скрупулез-
ность, с которой государство подхо-
дит к соблюдению прав человека.

- Выборы разного уровня бывают 
практически каждый год и к оконча-
нию лета мы всегда знаем, что с «боль-
шой земли» прибудут члены избира-
тельной комиссии и на нашем импро-
визированном избирательном участке 
мы будем голосовать. Если случится 

так, что мне по каким-то причинам не 
дадут  реализовать возможности, про-
писанные в Конституции страны, вос-
приму это как ущемление своих прав, 
- говорит Николай Довгань.

За кого отдавать свой голос в этот 
раз, он окончательно решил после не-
давнего отпуска в краевом центре. По 
его словам, он проголосовал за пар-
тию и кандидата, дела которых вид-
ны… Мужчину впечатлили положи-
тельные перемены в Хабаровске на 
проспекте 60-летия Октября. Много-
летние проблемы с переселением из 
бараков ему хорошо известны и на-
чавшиеся подвижки  считает хоро-
шим знаком.

Воспользовавшись статусом пер-
вого избирателя, Николай Довгань 
дал наказ будущему губернатору 
«быть прежде всего справедливым 
и честным». 

ЗА КАЖДЫМ ГОЛОСОМ

Председатель избирательной ко-
миссии Хабаровского края Денис 

Кузьменко, который тоже был в этом 
рейсе, подтвердил, что в силу сло-
жившихся обстоятельств первым 
гражданином России, воспользовав-
шимся правом досрочного волеизъ-
явления, стал Николай Довгань из 
Хабаровского района. 

- 29 августа – день старта досроч-
ного голосования в России, и в этом 
плане дальневосточные избиркомы 
находятся в более выгодном поло-
жении по сравнению с коллегами из 
западных регионов, - комментирует 
Денис Кузьменко. - В борьбе за пер-
вого избирателя могли поучаство-
вать Камчатка и Сахалин, но мы, ду-
мается, были быстрее. 

Председатель крайизбиркома так-
же отметил, что цель работы всей 
системы - дать возможность прого-
лосовать каждому, кто находится 
в труднодоступных местах, и имен-
но поэтому расходы на организа-
цию такого волеизъявления граж-
дан достаточно внушительные. 

- Мы стараемся минимизировать 
расходы, - говорит он, - но во главу 
угла прежде всего ставится соблю-
дение конституционных прав граж-
дан. И такой подход прежде всего 

показывает, насколько 
государство заинтере-
совано в каждом голосе 
избирателя. 

В таком режиме – по 
воде, суше и воздуху до 
16 сентября сотрудни-
кам избиркомов пред-
стоит проехать десят-
ками маршрутов, но 
уже сейчас можно 
сказать, что по пред-
варительным заяв-
кам досрочно прого-
лосуют около 4 тыс. 
жителей региона. 

На передовой 
«труднодоступного 

волеизъявления» уже не первый год 
находятся члены участковой изби-
рательной комиссии №759 - ее пред-
седатель Ирина Бабкина и секретарь 
Анастасия Мамонова, проживаю-
щие в поселке Победа. 

По словам Ирины, досрочные вы-
боры здесь начинаются с голосова-
ния на метеостанциях, которых в их 
зоне ответственности целых три.

- К метеорологам всегда инте-
ресно прилетать. Разные люди, 
свои ценности, философия жизни 
и взгляд на происходящее. Не пе-
рестаешь восхищаться  полетом на 
вертолете среди хребтов, макуш-
ки которых иногда находятся вы-
ше вертолетных лопастей, - говорит 
Ирина Бабкина. 

Наш разговор прерывает команда 
пилота. Пора в дорогу. Фото на па-
мять, и вертолет улетает в Хабаровск 
тем же сложным маршрутом до сле-
дующих выборов. 

Алексей МАРТЫНОВ, 
Фото автора и Андрея Вотинова.

МЫ - ПЕРВЫЕ!
В Хабаровском крае началось досрочное голосование. По 
воде, суше и воздуху сотрудники избиркомов до 16 сентября 
проедут десятками маршрутов.
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Газета «Приамурские ведомо-
сти» стала информационным 
партнером проекта создания 
зимнего праздника «Амурия» 

и гонки «Амурия. Ледяной цветок».
В одном из прошлых номеров 

газеты мы рассказывали об энту-
зиасте из Комсомольска-на-Амуре 
и о его работе по организации гон-
ки лыжников и каюров на собачьих 
упряжках (см. «ПВ» №16 за 28 апре-
ля 2021 г., стр. 6).

Константин Еремеев уверен, что 
Хабаровский край может стать ме-
стом номер один для проведения 
соревнований по этим зимним ви-
дам спорта. Близость к странам Се-
веро-Восточной Азии, наличие 
крупных транспортных артерий, 
а также уникальность культурно- 
исторического и природно-туристи-
ческого потенциала благоприятно 
скажутся на организации большого 
праздника. 

Местом проведения должна стать 
река Амур, в бассейне которой скон-
центрировано множество объектов 
культурно-исторического и природ-
ного наследия. 

Еще один плюс в копилку всех до-
стоинств – бюджетная транспортная 
доступность для спортсменов и ту-
ристов как из регионов страны, так 
и из-за рубежа: удобная логистика 

делает доставку собачьей упряжки 
в наш край втрое дешевле, чем на 
Камчатку.

Сравнение с Камчаткой в данном 
случае неспроста. Именно знамени-
тая «Берингия» – традиционная гон-
ка на собачьих упряжках, проходя-
щая с 1990 года и ставшая визитной 
карточкой Камчатского края, – долж-
на послужить прообразом для нашего 
мероприятия. 

За 30 лет спортивное состязание на 
Камчатке переросло в фестиваль, объ-
единив в себе спорт, культуру и биз-
нес. В его рамках проводится даже де-
ловой форум «Дальний Восток – зима 
открытий».

Собственно, удачный опыт север-
ных соседей и вдохновил иници-
ативного комсомольчанина, не так 
давно заболевшего лыжным туриз-
мом, организовать в Хабаровском 
крае нечто подобное, но лучше.

И да, в 2017 году Константин Ере-
меев стал участником лыжного ледо-
вого перехода от Хабаровска до Ком-
сомольска. Вдоль берега Амура его 
группа прошла 400 км. Впоследствии 
именно эта дистанция и станет, по 
замыслу, основным направлением 
в гонке лыжников и каюров на соба-
чьих упряжках. Уникальный марш-
рут в своем роде. Но идея сделать из 
него нечто большее пришла спустя 

два года. В тот же год он совершил 
одиночный лыжный поход – прошел 
эту же дистанцию, только в обратном 
направлении.

На отрезке между Хабаровском 
и Комсомольском, вдоль береговой 
части Амура, находится более 20 по-
селков с уникальной и колоритной 
национальной культурой. Среднее 
расстояние между ними составля-
ет порядка 20 км и считается опти-
мальным для проведения подобных 
гонок и соревнований, т.е. ночевать 
«в поле» не придется. 

Проект уже поддержали врио гу-
бернатора Михаил Дегтярев, главы 
муниципальных районов Хабаров-
ского края, заместитель министра – 
председатель комитета по туризму 
Хабаровского края Александр Ники-
тин, глава города Александр Жорник 
и заместитель главы администрации 
города Владимир Резниченко. Мини-
стерство спорта и физической куль-
туры окажет информационную под-
держку при реализации идеи. Инфо-
партнерами проекта, помимо нашего 
издания, стали телеканал «Губерния», 
газета «Дальневосточный Комсо-
мольск», Федерация ездового спорта 
Хабаровского края и Амурской обла-
сти, а также ряд предпринимателей 
и бизнесменов края.

Сегодня проект продвигается его 
организаторами через различные го-
родские и краевые СМИ. Желающие 
подключиться и оказать посильное 
содействие могут обращаться непо-
средственно к автору идеи – Кон-
стантину Еремееву. 

Алексей МАРТЫНОВ

 ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ

НАШ ОТВЕТ «БЕРИНГИИ»
Идея гонки лыжников и каюров на собачьих упряжках 
по Амуру зимой набирает популярность.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ТРАНСПОРТНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №69
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«Хабаровское региональное отделение 
ЛДПР» на дополнительные выборы депу-
тата Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва по Транспортному 
одномандатному избирательному округу 
№ 6 и в органы местного самоуправления

• Обеспечение высокого уровня 
доступности качественных комму-
нальных услуг. 
• Благоустройство дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств.
• Создание безопасной среды для 
обучения и комфортных условий для 
получения медицинской помощи.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

АЛЕКСАНДРА ФЕДЧИШИНА

• индексация пенсий работающим пен-
сионерам, снижение пенсионного воз-
раста для дальневосточников минимум 
на 5 лет;
• снижение тарифов ЖКХ, бесплатное 
подключение газа для дальневосточни-
ков;
• модернизация маршрутной системы 
края: обновление автопарка, усиление 
контроля за вождением общественного 
транспорта, ремонт дорог;
• бюджетные места в вузах для дальне-
восточников.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«Хабаровское региональное отделение ЛДПР» 
на досрочные выборы Губернатора Хабаровско-
го края

• Обеспечение транспортной доступно-
сти населенных пунктов края и форми-
рование комфортных условий для пере-
движения. 
• Снижение налоговой нагрузки на граж-
дан и повышение доходов населения.  
• Создание условий для развития 
бизнеса.



8 1 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  34 (8270)АВТОКЛУБ

На прошлой неделе предсе-
датель правительства стра-
ны Михаил Мишустин ут-
вердил концепцию по раз-

витию производства и использова-
ния электрического автомобильного 
транспорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года. Знаковый и, 
безусловно, нужный документ. А пока 
Дальний Восток по количеству элек-
трокаров уже обогнал Москву и дру-
гие регионы страны.

ДИКИЙ ВОСТОК?

Не так давно журналист издания 
«Московский комсомолец» Александр 
Минкин в своей публикации «нае-
хал» на Сахалинского губернатора Ва-
лерия Лимаренко, из-за его иници-
ативы установить в области 500 за-
правочных станций для автомобилей 
с электродвигателем. 

Среди прочего в своей колонке 
Минкин написал, что он не уверен, 
есть ли на Сахалине хоть один элек-
тромобиль, и назвал всю эту историю 
«веселым фактом». 

Вряд ли стоит рассчитывать на то, 
что о других регионах Дальнего Вос-
тока московский журналист дума-
ет лучше. В одном он действитель-
но прав: люди здесь живут не очень 
богато. Возможно, в его представле-
нии электрокары – это исключитель-
но премиальные Tesla, стоимость ко-
торых, даже за варианты с пробегом, 
редко опускается ниже 3 млн рублей.

Если бы Александр Минкин вос-
пользовался Интернетом, то узнал 
бы об интересном факте, что россий-
ский рынок электрокаров в 2020 году 
составил около 11 тысяч авто. Но что 
еще более любопытно, значительная 
часть продаж пришлась на подержан-
ные авто, из которых 83% приходят-
ся на популярный на Дальнем Восто-
ке Nissan Leaf, активно ввозимый из 
Японии. 

Данным явлением даже заинтере-
совалось ведущее американское изда-
ние финансово-экономического тол-
ка Bloomberg, выпустившее статью 
под названием In Russia’s Wild East, an 
electric car proves cheaper than a Lada. 
Дословный перевод: «На русском Ди-
ком Востоке электрический автомо-
биль доказал, что он дешевле, чем 
«Лада». Кому интересно содержание 
материала, его легко можно найти че-
рез поиск Google.

По данным издания, которые оно 
приводит со ссылкой на аналити-
ческое агентство Autostat, более од-
ной пятой всех электромобилей, им-
портированных в Россию в период 
с января по май текущего года, бы-
ло продано в Хабаровске и других ре-
гионах ДВ, где в совокупности про-
живает всего 4% населения России. 
На столицу страны, где людей вдвое 
больше, пришлось всего 14% продаж 
электромобилей.

Как тебе такое, Александр Минкин?

NISSAN LEAF ПРАВИТ БАЛ

Ситуация действительно очень ин-
тересная. Жители дальневосточных 
регионов, где по-прежнему популя-
рен поддержанный японский авто-
пром, по достоинству оценили недо-
рогие по стоимости и выгодные в со-
держании электрокары. 

На Дальнем Востоке правит бал 
японский Nissan Leaf – компактный 
пятидверный хетчбэк, серийно вы-
пускаемый с 2010 года. Максималь-
ная мощность последней модели 

составляет 110 кВт, которые вырабаты-
вают 109 лошадиных сил. Всего с мо-
мента появления вышло два поколе-
ния кузова.

Как рассказал руководитель хаба-
ровского Leaf-клуба Дмитрий Уна-
гаев, в городе насчитывается при-
мерно 700 электрокаров этой мар-
ки и с каждым годом их количество 
увеличивается. 

ДОМА ДЕШЕВЛЕ

Ценовая категория Nissan Leaf 
представлена в диапазоне от 300 тыс. 
до 1,4 млн рублей за более свежие мо-
дели с минимальным пробегом по 
Японии.

Главная причина популярности 
электромобилей – дешевизна эксплу-
атации. Но она, при всей актуально-
сти, на сегодняшний день упирает-
ся в доступность: 95% энергии в ак-
кумуляторы поступает из домашней 
розетки, а владельцы таких авто про-
живают преимущественно в частных 
жилищах. Лифоводы из многоквар-
тирных домов протягивают провод 
с окна или балкона. Но это скорее ис-
ключение, чем правило. 

– Можно попытаться у себя во дво-
ре организовать цивилизованный 
способ подзарядки. Но пока этот про-
цесс сильно усложнен и согласовать 
с ТСЖ или управляющей компани-
ей установку на придомовой терри-
тории зарядного столба удается еди-
ницам, – поясняет руководитель ха-
баровского Leaf-клуба 

А зачем тогда нyжны зарядные 
станции, о появлении которых пери-
одически рассказывают в СМИ? 

В этом плане все достаточно хоро-
шо. В Хабаровске сейчас насчитывается 
12 электрозаправок – их количество за 
последний год выросло почти в два раза. 

Однако, по мнению Дмитрия Уна-
гаева, развитие инфраструктуры 
практически не влияет на рост попу-
лярности личного электротранспор-
та, поскольку стоимость 1 кВт на та-
ких станциях в несколько раз превы-
шает домашние тарифы на электроэ-
нергию и 1 км пробега получается не 
намного дешевле, чем у автомобилей 
с ДВС в подобном классе.

– В данный отрезок времени хаба-
ровчане заезжают на такие станции 
скорее для экстренной подзарядки. 
То есть в большей мере они предна-
значены для удобства эксплуатации, 
а не для каждодневного использова-
ния, – поясняет Дмитрий и советует 
уже на этапе выбора автомобиля зара-
нее просчитать целесообразность по-
купки такого вида транспорта. 

Отсутствие собственной точки пи-
тания доставит только проблемы, 
и сэкономить не удастся. К тому же 
не стоит забывать о, пожалуй, глав-
ном минусе таких автомобилей – за-
пасе хода. На него влияет главный 
агрегат – аккумуляторная батарея. От 
ее износа зависит расстояние, кото-
рое способно преодолеть транспорт-
ное средство. 

На практике недорогие варианты 
имеют слабую батарею. И если с кон-
вейера Leaf в первом кузове на пол-
ной зарядке способен пройти 120 км, 
то у отжатых (с большим износом) эк-
земпляров в теплое время года запас 
хода может быть всего 60 км. Зимой 
же он уменьшится в два раза, что в ус-
ловиях города сделает эксплуатацию 
такого авто неудобной.

Новые модели Nissan Leaf имеют 
емкость батареи 40 кВт/ч и летом спо-
койно проезжают 250 км. 

Сам Дмитрий Унагаев – пользова-
тель электрокаров со стажем. В его ав-
топарке был Leaf, затем Prius, а теперь 
он счастливый владелец редкой для 
наших мест американской Tesla. 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Совершенно очевидно, что без ор-
ганизации сети электрозаправочных 
станций (ЭЗС), расположенных за пре-
делами крупных городских агломера-
ций, возможности электротранспорта 
останутся нереализованными. 

Редакция газеты обратилась 
к крупнейшему в России произво-
дителю электроэнергии ПАО «РусГи-
дро» с просьбой прокомментировать 
возможное расширение сети запра-
вочных станций на дорогах Дальне-
го Востока. 

Как рассказал директор депар-
тамента стратегии и IR компании 

Дмитрий Беляев, на сегодняшний 
день в шести регионах ДФО насчиты-
вается 40 быстрых ЭЗС.

В планах на этот год – расширение 
сети до 60 ЭЗС. В 2022-м предполагает-
ся довести количество зарядных стан-
ций до 150 и соединить ключевые го-
рода Дальнего Востока.

Также «РусГидро» планирует со-
здание электрозарядной инфра-
структуры на трассе Владивосток – 
Москва (проект «Шелковый путь»). 
Реализация идеи предполагает уста-
новку на всей протяженности трас-
сы 80 ЭЗС, что позволит соединить 
18 субъектов РФ с максимальным 
расстоянием между заправками не 
более 150 км.

Дмитрий Беляев подтвердил, что 
больший объем электроэнергии элек-
тромобили действительно получа-
ют именно из бытовой сети. ЭЗС ис-
пользуются лишь для дозарядки в те-
чение дня. При этом он подчеркнул, 
что к услугам компании, связанным 
с обсуждаемым направлением, на-
блюдается высокий интерес со сто-
роны дальневосточников. Уже сейчас 
на станциях «РусГидро» ежедневно 
пополняют свои аккумуляторные ба-
тареи 200 электромобилей. При этом 
население настаивает на расширении 
сети и жалуется на очереди на отдель-
ных ЭЗС.

НИКЕЛЬ – НОВАЯ НЕФТЬ

Между тем электромобили могут 
вытеснить из нашей жизни транспорт 
на классических видах топлива, и го-
раздо быстрее, чем мы думаем.

По данным агентства «Автостат» 
в I квартале 2021 года жители на-
шей страны приобрели 1 273 поде-
ржанных и 307 новых автомобилей 
на электротяге. Это на 46% и почти 
в шесть раз больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Ожидаемые технологические про-
рывы на мировом рынке приведут 
к тому, что отрасль автомобилестрое-
ния перейдет от стадии роста рынка 
к стадии массового быстрого перехо-
да уже в ближайшие годы. 

На этом фоне аналитики прогнози-
руют спад потребления бензина и ди-
зельного топлива. А на смену нефти 
как главного достояния России при-
дет никель – один из ключевых ком-
понентов в производстве аккумуля-
торных батарей для электрокаров. По 
некоторым оценкам, наша страна за-
нимает третье место по подтвержден-
ным запасам никелевой руды.

В концепции по развитию элек-
тротранспорта, утвержденной Ми-
шустиным, говорится, что только на 
первом этапе на отечественных про-
изводственных линиях будет выпу-
щено 25 тыс. электроавтомобилей, 
а быстрых и медленных зарядных 
станций должно быть открыто не ме-
нее 9,4 тыс.

Ключевыми показателями второго 
этапа станут запуск производства яче-
ек для тяговых аккумуляторных бата-
рей и ввод в эксплуатацию по всей 
стране не менее 72 тыс. зарядных 
станций, из которых не менее 28 тыс. 
– быстрые. 

В концепции также говорится, что 
и российская автопромышленность 
не останется за бортом. И судя по все-
му, уже скоро мы станем свидетеля-
ми запуска в серийное производство 
электротранспорта с маркировкой 
«Сделано в России». 

Алексей МАРТЫНОВ

РОЗЕТКА ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ
В Хабаровске сейчас насчитывается 12 электрозаправок. 
А кто на них заправляется?
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 5.05 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 4.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 3.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Три дороги». [16+]

19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

[16+]

23.30 Т/с «Восток-Запад». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии. [16+]
23.35 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей». [16+]
0.40 «Наедине со всеми». [16+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 23.35 Т/с «Тайны следствия». 

[6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.10 Т/с «Личное дело». [6+]

4.56 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.10 Д/с «Любимое кино». [12+]
8.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «Собы-
тия».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 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. Ру-

бежи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.50 Х/ф «Фокусник». [16+]

2.00 Х/ф «Фокусник-2». [16+]

3.35 Их нравы. [0+]

4.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Планеты».
8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.40 Линия жизни.
14.40 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35, 1.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.05, 4.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+]

5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.05 М/ф «Смурфики». [0+]
11.05 М/ф «Смурфики-2». [6+]
13.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
15.20 Т/с «Гранд». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Пре-
мьера! «Гранд». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок». 
[16+]
23.00 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных». [18+]
1.00 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [18+]
2.00 Х/ф «Большой куш». [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

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

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. [16+]

13.35 Добрый день с Валерией. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. 

[16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]

23.00 Х/ф «Пастырь». [16+]

1.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Сверхъестествен-

ный отбор. [16+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.40 Д/с «Непокорённые». [12+]
10.35, 13.20, 17.05 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
1.15 Х/ф «Последний побег». [12+]
2.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+]

5.30, 6.15, 7.00, 7.50 Х/ф «Обмен». 

[16+]

8.45, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.25, 3.25 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. 
[0+]
9.45, 9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выбо-
ры-2021. [16+]
11.00, 13.15 Школа здоровья. [16+]
11.10 Закулисные войны. [12+]
12.00 Х/ф «Агент в мини-юбке». [16+]
15.00, 15.50, 16.30, 17.40, 19.00, 21.00, 
22.55, 2.15, 3.50, 6.10 Новости. [16+]
15.20 На рыбалку. [16+]
16.05, 1.30 Д/с «Планета Тайга». [12+]
16.50 Д/с «Армагеддон». [12+]
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 2.55, 4.30, 
6.05 Место происшествия. [16+]
19.50, 21.55, 3.00, 4.35 Говорит Губер-
ния. [16+]
23.50 Х/ф «Любовь из прошлого». 
[16+]
2.05 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 5.05 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 4.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 3.25 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.50 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». 

[16+]

23.35 Т/с «Восток-Запад». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». [12+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 0.45 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
[12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-
мены до измены». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд». 
[16+]
1.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена». [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 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. Ру-

бежи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.50 Х/ф «У ангела ангина». [16+]

1.55 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+]

2.25 Т/с «Адвокат». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Планеты».
8.35, 16.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-
на».
14.45 Д/с «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
2.40 Д/с «Первые в мире».

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от». [16+]

21.00, 0.05, 1.00, 1.55 «Импровиза-

ция». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.05 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
12.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
14.55 Т/с «Гранд». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
19.50 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
20.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок». 
[16+]
23.05 Х/ф Премьера! «Доктор Сон». 
[18+]
2.05 Х/ф «Конец света-2013. Апокалип-
сис по-голливудски». [18+]
3.45 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

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

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. 

[16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]

23.00 Х/ф «Богемская рапсодия». [18+]

1.45 Х/ф «Астрал: Последний ключ». 

[16+]

3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Сны». [16+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.45 Д/с «Непокорённые». [12+]
10.35, 13.20, 17.05 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [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 Т/с «Блокада». [12+]
3.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен». [12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Изве-

стия». [16+]

5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.15, 3.15 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. 
[0+]
9.45, 9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выбо-
ры-2021. [16+]
11.00 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 17.40, 19.00, 21.00, 
23.05, 2.15, 3.50, 6.10 Новости. [16+]
12.00, 20.50, 21.45, 23.55, 2.05, 2.55, 
4.30, 6.05 Место происшествия. [16+]
12.05, 19.50, 22.05, 3.00, 4.35 Говорит 
Губерния. [16+]
13.05 Д/с «Большой скачок», «Ехпери-
менты Войцеховского». [12+]
15.20 Медицина. [16+]
16.05 Д/с «Планета Тайга». [16+]
16.40 Новости / Говорит Губерния. [16+]
19.45, 23.50 «4212». [16+]
21.55 Лайт Life. [16+]
0.00 Х/ф «Белое золото». [12+]
1.40 На рыбалку. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 ТВ-ЦЕНТР
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6.30, 2.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.00 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить)». [16+]

13.25, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

[16+]

19.00 Х/ф «Семейный портрет». [16+]

23.00 Т/с «Восток-Запад». [16+]

3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Люди добрые». 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 0.45 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Опекун». [12+]
10.40, 4.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.25 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Х/ф «Комната старинных клю-
чей». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского быта. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.50 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант». 
[12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 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. Ру-

бежи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.50 Поздняков. [16+]

0.05 Х/ф «Спасти Ленинград». [12+]

2.05 Их нравы. [0+]

2.25 Т/с «Адвокат». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Планеты».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актёры блокадного Ленингра-
да». Рассказывает Юлия Ауг.
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Линия жизни.
3.00 Перерыв в вещании.

8.25 «Мама Life». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от». [16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.35 Уральские пельмени. [16+]
9.45 Х/ф «Золото дураков». [16+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.05 Т/с «Гранд». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«Гранд». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок». 
[16+]
23.05 Х/ф «Обитель зла». [18+]
1.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

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

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]

23.00 Х/ф «Хэллфест». [18+]

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Дежурный 

ангел». [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.45 Д/с «Непокорённые». [12+]
10.35, 13.20 Т/с «Балабол». [16+]
15.45, 17.05 Х/ф «Бой местного значе-
ния». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [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 «Блокада». [12+]
2.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Изве-

стия». [16+]

5.25, 6.00, 7.30, 8.15, 9.25, 

10.05 Д/с «Живая история». [12+]

6.40 Д/ф «Блокадники». [16+]

11.00 Х/ф «Три дня до весны». [12+]

13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 

4.35 Х/ф «Сильнее огня». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.15, 3.20 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+]

4.10 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 5.10 Открытая кухня. 
[0+]
9.45, 9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выбо-
ры-2021. [16+]
11.00 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 17.40, 19.00, 21.05, 
23.00, 1.55, 3.35, 5.55 Новости. [16+]
12.00, 13.05, 21.00, 21.55, 23.45, 2.35, 
3.30, 4.15, 5.50 Место происшествия. 
[16+]
12.05, 20.00, 22.00, 2.40, 4.20 Говорит 
Губерния. [16+]
13.10 Д/с «Армагеддон». [12+]
15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]
16.05 Зелёный сад. [0+]
16.40 Новости / Говорит Губерния. [16+]
19.45, 6.40 PRO хоккей. [12+]
23.55 Лайт Life. [16+]
0.05 Х/ф «Команда мечты». [16+]

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.50, 2.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

12.10, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.15, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». 

[16+]

19.00 Х/ф «Время уходить, время воз-

вращаться». [16+]

23.05 Т/с «Восток-Запад». [16+]

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу». 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 23.35 Т/с «Тайны следствия». 

[6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.10 Т/с «Личное дело». [6+]

4.56 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
1.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон». [12+]
2.15 Д/ф «Маршала погубила женщи-
на». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 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. Ру-

бежи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.50 ЧП. Расследование. [16+]

0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.25 Х/ф «Куркуль». [16+]

3.15 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Планеты».
8.35, 16.40, 22.15 Цвет времени.
8.45 Театральная летопись.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-
на».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
17.50, 1.35 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Перезагрузка». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.05, 2.00 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.35 Уральские пельмени. [16+]
10.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.35 Т/с «Гранд». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Пре-
мьера! «Гранд». [16+]
20.05 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок». 
[16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
0.55 Х/ф Премьера! «Ритм-секция». 
[18+]
2.50 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

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

11.50 Вернувшиеся. [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]

23.00 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». 

[18+]

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лариной. [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.35 Х/ф «Отряд особого назначения». 
[12+]
11.20, 13.20, 17.05 Т/с «Чужие кры-
лья». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Плата за проезд». [12+]
1.30 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
2.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Изве-

стия». [16+]

5.25, 5.50, 6.40, 7.35 Х/ф «Сильнее 

огня». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Без 

права на ошибку». [16+]

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Опера-

ция «Горгона». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.20, 3.20 Т/с «Прокурорская про-

верка». [16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 17.45, 5.15 Открытая кухня. 
[0+]
9.45, 9.50, 9.55 Выборы-2021. [16+]
11.00 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 
21.00, 22.55, 2.05, 3.40, 6.00 Новости. 
[16+]
12.00, 20.50, 21.45, 23.45, 1.55, 2.45, 
4.20, 5.55 Место происшествия. [16+]
12.05, 16.40, 19.50, 21.55, 2.50, 4.25 Го-
ворит Губерния. [16+]
13.05 Д/ф «Стратегия выживания». 
[12+]
15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]
16.05 На рыбалку. [16+]
18.40, 0.05 Две правды. [16+]
19.45, 23.40 «4212». [16+]
23.50 PRO хоккей. [16+]
0.25 Х/ф «Настя». [16+]
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.50, 1.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.25 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.50, 2.45 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Семейный портрет». [16+]

19.00 Т/с «Сильная женщина». [16+]

23.45 Про здоровье. [16+]

0.00 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». [16+]

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Азнавур глазами 
Шарля». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
4.40 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[6+]

21.00 «Шоу большой страны». [12+]

23.20 «100ЯНОВ». [12+]

1.40 Х/ф «Берег Надежды». [12+]

4.59 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.15 Х/ф «Гений». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье». 
[12+]
14.00, 15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень». [12+]
14.55 «Город новостей».
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». [12+]
18.15 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
20.10 Х/ф «Ночной переезд». [12+]
22.10 «Приют комедиантов». [12+]
0.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью». [12+]
0.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». [12+]
1.30 Т/с «Коломбо». [12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном.

1.30 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/с «Планеты».
8.35, 16.15 Цвет времени.
8.45 Театральная летопись.
9.10 Т/с «Симфонический роман».
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-
на».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
17.25, 1.40 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп».
19.45 Д/ф «Мотылёк». 90 лет со дня 
рождения Люсьены Овчинниковой.
20.30 Линия жизни.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый ми-

крофон». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». 

[16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

6.50 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.40 Т/с «Воронины». [16+]

10.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]

12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]

13.00 Уральские пельмени. [16+]

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

21.00 Х/ф «Красотка». [16+]

23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го». [18+]

1.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-

нее». [18+]

3.45 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

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 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]

21.15 Х/ф «Робин Гуд: Начало». [16+]

23.30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин». [6+]

1.15 Х/ф «Хэллфест». [18+]

2.30, 3.15, 4.00 Д/с «Властители». 

[16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.15, 1.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]

8.45, 9.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[0+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

13.40 Х/ф «Бой местного значения». 

[16+]

16.00, 17.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Танкист». [12+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь». 

[12+]

3.15 Х/ф «Плата за проезд». [12+]

4.45 Д/с «Легендарные самолеты». 

[6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.45, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Снай-

пер-2. Тунгус». [16+]

13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». [16+]

16.50, 17.50 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 

22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.35, 2.20, 2.55, 3.30, 4.10, 

4.55 Т/с «Последний мент». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
9.45, 9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выбо-
ры-2021. [16+]
11.00, 13.05 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 17.40, 19.00, 21.10, 
22.50, 1.40, 3.55 Новости. [16+]
12.00, 21.05, 22.00, 23.40, 2.20, 
4.35 Место происшествия. [16+]
12.05 Говорит Губерния. [16+]
15.20 Д/с «Планета Тайга». [16+]
16.05, 22.10, 23.45 Лайт Life. [16+]
16.15 Две правды. [16+]
16.40 Новости / Говорит Губерния. [16+]
19.45, 22.20 От первого лица. [0+]
20.15 Фабрика новостей. [16+]
23.55 Х/ф «Интервью с убийцей». [16+]
2.25 Х/ф «Скоро весна». [16+]
4.40 На рыбалку. [16+]
5.10 Х/ф «С пяти до семи». [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]

10.30, 2.10 Т/с «Зоя». [16+]

18.45, 22.00 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.15 Х/ф «Замуж после всех». [16+]

5.20 Д/с «Восточные жёны в России». 

[16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября». [16+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Песня моя - судьба моя». 
Ко дню рождения Иосифа Кобзона. 
[16+]
17.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2021. [16+]
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-
церт. [12+]
1.20 Премьера. «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной Рос-
сии. Трансляция из Челябинска.
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Модный приговор. [6+]

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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]
14.00 Х/ф «Жили-были». [12+]
15.50 Х/ф «От печали до радости». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Золотой папа». [6+]
1.10 Т/с «Сваты». [12+]
3.30 Х/ф «Сваты-2». [12+]
5.26 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
7.15 «Православная энциклопедия». 
[6+]
7.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
10.30, 11.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.30, 14.30, 18.30, 23.45 «События».
12.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
14.40 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]
19.00 День Москвы. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция.
20.00 Д/ф «Королевы комедии». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Менты». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/с «Советские мафии». [16+]
3.05 Д/с «Удар властью». [16+]
3.45 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]
4.25 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов». [12+]
5.05 Х/ф «Сердца четырех». [0+]

4.55 Х/ф «Куркуль». [16+]
6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
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 Малозё-
мовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Секрет на миллион». [16+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05, 14.35 М/ф «Мультфильмы».
8.40 Х/ф «В один прекрасный день».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 Х/ф «Не было печали».
11.50 Черные дыры. Белые пятна.
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды».
13.55 «Белая студия».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея».
18.05 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Дело «пестрых».
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары».
22.00 «Агора».
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа тан-
ца».
0.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Обратная сторона Луны».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 

18.55, 19.25, 19.55, 20.25 Т/с «Жуки». 

[16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Секрет». [16+]

0.00 Х/ф «Отпетые мошенники». [16+]

2.05, 2.55 «Импровизация». [16+]

3.45 «Comedy Баттл». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! Саша жарит наше. [12+]
10.25 Х/ф «Красотка». [16+]
13.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэш-
нл». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Люди Икс. Тём-
ный феникс». [16+]
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». [16+]
1.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-
ды». [18+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.45 Рисуем сказки. [0+]

10.00, 11.00, 12.00, 4.00 Мистические 

истории. [16+]

13.15 Х/ф «Сокровища ацтеков». [16+]

15.15 Х/ф «Сын маски». [12+]

17.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэ-

ллоуин». [6+]

19.00 Х/ф «Ужастики». [12+]

21.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров». [16+]

23.00 Х/ф «Некромант». [16+]

1.00 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». 

[18+]

2.30, 3.15 Мистические истории. Нача-

ло. [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30, 8.15 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
1.40 Х/ф «Отряд особого назначения». 
[12+]
2.55 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
4.20 Д/ф «22 победы танкиста Колоба-
нова». [12+]
5.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 5.30, 6.10, 6.50, 7.30, 8.15 Т/с «По-

следний мент». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2». 

[16+]

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 

[16+]

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с «Та-

кая работа». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 14.45, 19.50, 0.25 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
8.00, 1.25 На рыбалку. [16+]
8.30, 6.25 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 2.35 Новости 
недели. [16+]
10.50, 6.00 Медицина. [16+]
11.20 Закулисные войны. [12+]
12.10 Х/ф «Настя». [16+]
13.45 Д/ф «Стратегия выживания». 
[12+]
15.50 От первого лица. [0+]
16.15 Д/с «Большой скачок», «Ехпери-
менты Войцеховского». [12+]
17.15 Х/ф «Не чужие». [16+]
18.45, 1.10 PRO хоккей. [16+]
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «Людми-
ла Гурченко». [16+]
0.35, 3.15 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
1.50 Д/с «Армагеддон». [12+]
3.40 Фабрика новостей. [16+]
4.25 Х/ф «Скоро весна». [16+]

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙРОССИЯ-1 РОССИЯ-1

НТВ НТВ
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6.30 Х/ф «Молодая жена». [16+]

8.30 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». [16+]

10.05 Х/ф «Время уходить, время воз-

вращаться». [16+]

14.05 Т/с «Сильная женщина». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

21.55 Про здоровье. [16+]

22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов». 

[16+]

2.05 Т/с «Зоя». [16+]

5.20 Д/с «Восточные жёны в России». 

[16+]

4.55, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека». [12+]
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина». [12+]
16.10 Премьера. «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной Рос-
сии. [0+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые 
в космосе». [12+]
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». [16+]

5.30, 3.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». [6+]
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
15.45 Х/ф «Таксистка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
1.30 Х/ф «Однажды преступив черту». 
[6+]
4.56 Перерыв в вещании.

6.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]

8.40 Х/ф «Ночной переезд». [12+]

10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» [12+]

11.30, 14.30, 0.20 «События».

11.45 Х/ф «Верные друзья». [0+]

13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]

14.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». [12+]

16.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами». 

[12+]

20.20 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]

0.35 Т/с «Влюбленный агент». [12+]

3.45 Юмористический концерт. [16+]

5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.55 Х/ф «Деньги». [16+]

6.35 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+]

14.00, 16.20 Основано на реальных со-

бытиях. [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой.

20.10 Ты супер! [6+]

22.50 Звезды сошлись. [16+]

0.25 Дрезденский оперный бал. [12+]

2.20 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 М/ф «Волк и теленок». «Доктор 
Айболит».
8.00 Большие и маленькие.
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 1.35 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
15.20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Осенние листья».
22.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра.
0.05 Х/ф «В один прекрасный день».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама Life». [16+]

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Большой год». [12+]

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.45 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]

10.00 Х/ф «Монстр-траки». [6+]

12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]

16.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэш-

нл». [16+]

18.15 Х/ф «Аквамен». [12+]

21.00 Х/ф «Шазам!» [16+]

23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде». 

[18+]

2.45 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30 Вернувшиеся. [16+]

10.30 Х/ф «Конан-разрушитель». [6+]

12.30 Х/ф «Сын маски». [12+]

14.30 Х/ф «Ужастики». [12+]

16.30 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров». [16+]

18.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало». [16+]

20.45 Х/ф «Хеллбой: Возрождение кро-

вавой королевы». [16+]

23.00 Х/ф «Район №9». [16+]

1.15 Х/ф «Некромант». [16+]

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-

ки». [16+]

5.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь». 
[12+]
7.25, 2.55 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
14.25, 19.25 Д/с «История русского тан-
ка». [12+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Корпус генерала Шубнико-
ва». [12+]
1.30 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
4.10 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
5.35 Д/с «Москва - фронту». [12+]

5.00, 5.40, 6.20, 4.15 Т/с «Лучшие вра-

ги». [16+]

7.05, 8.00, 8.55, 9.55, 1.15, 2.05, 2.50, 

3.35 Т/с «Криминальное наследство». 

[16+]

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Х/ф «Настав-

ник». [16+]

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 18.55, 

19.50, 20.40 Т/с «Ментозавры». [16+]

21.30, 22.30, 23.25, 0.20 Т/с «Кома». 

[16+]

7.00, 1.45 Новости недели. [16+]
7.50 Х/ф «Настя». [16+]
9.25, 6.40 PRO хоккей. [16+]
9.40, 6.05 Лайт Life. [16+]
9.50, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с «Людмила 
Гурченко». [16+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Закулисные войны. [12+]
15.50 Д/ф «Стратегия выживания». 
[12+]
16.50, 17.40, 18.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - Ди-
намо Москва. [0+]
19.00, 22.30 Фабрика новостей. [16+]
19.55, 23.25, 2.25 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.25 Х/ф «С пяти до семи». [16+]
23.55, 6.15 На рыбалку. [16+]
0.20 Х/ф «Не чужие». [16+]
2.50 Х/ф «Интервью с убийцей». [16+]
4.25 Д/с «Армагеддон». [12+]
5.10, 5.35 Д/с «Вредный мир». [16+]

ОВЕН
Овны неплохо поработали в последнее время, пора и отдох-

нуть. Отправляйтесь на природу, на дачу – туда, где свежий воз-
дух. Одиноким представителям данного знака звезды сулят удачу 
на личном фронте. Вы встретите человека, который может стать 
вашей судьбой. Водителям рекомендуется быть внимательнее 
в эти дни.  

ТЕЛЕЦ
За ваш труд вы наконец получите достойное вознаграждение. 

Возможно, это будет похвала от шефа или даже премия. Ее вы сме-
ло можете потратить на себя любимую. Некоторым Тельцам будет 
непросто с их вторыми половинками. Не переживайте, вы просто 
оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период не все будет идти так, как вы запланировали. Вместо 

того чтобы паниковать, пустите дела на самотек. Поверьте, удача вас 
не оставит. Будьте мягче и терпимее по отношению к вашим детям. 
Лишний раз поинтересуйтесь, как у них дела, чтобы не пропустить 
ничего важного в их жизни. 

РАК
С начальством и коллегами по работе у вас будут складываться 

прекрасные отношения, а вот с домочадцами – нет. Компромис-
сы не помогут, наоборот, отстаивайте свою позицию. Напряжение 
спадет в конце недели. Сейчас вам могут поступать заманчивые 
предложения. Звезды советуют от них отказаться. 

ЛЕВ
Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни, когда все 

буквально из рук валится. Их надо просто пережить. В остальном 
же дела у вас пройдут блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, 
успешные разрешения проблем и фееричный отдых. Правда, орга-
низовать его вам придется самим. 

ДЕВА
Вам может поступить предложение, касающееся серьезных пе-

ремен в вашей жизни. Замужество, смена работы – это может быть 
все что угодно. Не бойтесь идти навстречу переменам, они будут 
счастливыми. Тем, кто работает на руководящих должностях, нуж-
но быть мягче с сотрудниками.

ВЕСЫ
Велика вероятность, что в ближайшее время вас будет ожидать ра-

зочарование в одном из людей из вашего окружения. Не принимай-
те все близко к сердцу. Вслед за плохими новостями придут и ра-
достные. Вас ожидает приятное известие, которое вы никак не наде-
ялись получить.

СКОРПИОН
Впереди у вас тяжелый с эмоциональной точки зрения период. Воз-

можны выговоры со стороны начальства, неурядицы в семье, глупые 
обиды друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на время общение с окру-
жающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но сейчас их лучше 
не давать: могут не вернуть.  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе близкие родственники не дадут вам покоя. За 

ними потребуется уход и присмотр. Держите себя в руках и не 
срывайтесь ни на ком. На работе у вас появится немного свободно-
го времени – потратьте его на разбор бумаг и своего стола. Внима-
тельно следите за питанием.  

КОЗЕРОГ
Те представители знака, кто в этот период окажется в отпуске, бу-

дут несказанно этому рады. Прекрасное время! Вы хорошо отдохне-
те и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды советуют на-
браться терпения: работы будет много! Доброжелательные коллеги 
скрасят ваши дни. 

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность подняться еще на одну ступень по ка-

рьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и ответственности 
у вас прибавится! Готовы ли вы к этому? Старайтесь в этот период 
избегать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, гасите конфликты 
– и останетесь в выигрыше.

РЫБЫ
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Наоборот, если 

есть возможность, начните откладывать финансы на черный день. 
Не рекомендуется распространяться о своих далеко идущих планах. 
Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее время для борьбы 
с вредными привычками. 

goroskop24.com
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Фермер из Марусино 
Светлана Ли обзавелась 
теплицами.

Дом, собака на привязи, ого-
род в глубине двора и бур-
ное кукареку. В общем, сель-
ский пейзаж. Правда, 30-гра-

дусная жара не прибавляет умиления. 
Хотя хозяев подворья она не загоня-
ет в тень: Сергей и Светлана Ли роди-
лись и выросли в Узбекистане. В се-
ле Марусино района имени Лазо они 
обосновались сравнительно недавно. 

МЕЧТА О ВОЗВРАЩЕНИИ

Супруги вернулись на землю пред-
ков – с позапрошлого века живших 
в Приамурье и Приморье корейцев, 
депортированных в Среднюю Азию 
в 1937 году, после вторжения Японии 
в Китай. 

По словам Сергея, старшее поко-
ление, не забывшее Дальний Восток, 
неограниченные возможности для 
сельского хозяйства, жило мечтой 
о возвращении. Речь о его дедушках 
и бабушках по отцовской и материн-
ской линии. Афанасий Ли, известный 
в районе Лазо фермер, – отец Сер-
гея. С 90-х годов он выращивает ово-
щи и бахчевые в открытом грунте, ис-
пытывая благоговейное отношение 
к земле-кормилице, что свойственно 
корейской нации.

– Вопрос, кем быть, здесь, в Мару-
сино, передо мной не стоял. Конечно 
фермером! – говорит Сергей.

У жены Светланы другая исто-
рия: на годы растянулось предостав-
ление российского гражданства. Как 
только она его получила, тоже запи-
салась в фермеры. Теперь живут под 
одной крышей, трудятся сообща. Но 
в том, что касается документов, у каж-
дого своя отчетность, свои планы, 
естественно, поддержанные второй 
половинкой. 

ДВУХХОДОВОЧКА

В Марусино Светлана приехала 
в 2013 году и сразу погрузилась в за-
боты мужа. До 20 гектаров занимали 
посадки овощей и бахчевых, но по-
годные зигзаги убивали урожай на 
глазах. 

– Помидоры от избытка влаги пря-
мо в поле пропадали, – не скрывает 
Светлана. – Более-менее помогала бор-
досская жидкость – смесь медного ку-
пороса и извести. Таких холодов в мае, 
таких затяжных дождей летом не пом-
нили старожилы Марусино. Всех вол-
новало одно: как противостоять устра-
шающим переменам климата?. .

Выход был найден – перенести 
выращивание овощей из открытого 
грунта в теплицы. Сезонные, неота-
пливаемые, пленочные. 

Сергей и Светлана Ли не считают се-
бя первопроходцами: ставить тепли-
цы взялись крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства райо-
нов и имени Лазо, и Хабаровского, кото-
рые снабжают краевой центр овощами.

– Вот эти две теплицы построены 
на грант. Он был выделен мне мини-
стерством сельского хозяйства края 
в категории семейных предприятий, 
– показывает Сергей полукруглые 
пленочные конструкции, в открытые 
ворота которых хорошо видны яркие 
томаты на стройных стеблях. 

С поля под укрытия были перене-
сены и огурцы, перцы, баклажаны. 
В общем, на пару с супругой Сергей 

задумался, как развивать тепличное 
производство. Но непогода не сдается: 
недавно ураганом сорвало пленку. 

Итогом мозгового штурма семьи Ли 
стала двухходовочка. И она была реа-
лизована. Вернее, почти реализована, 
поскольку сборка нового комплекта 
теплиц еще не до конца завершена. 

Итак, первый ход – фермер Светла-
на Ли подает заявку на дальневосточ-
ный гектар. И он не у черта на кулич-
ках, а на околице Марусино, где ког-
да-то стояли двухквартирные брусча-
тые дома, а теперь пустырь. 

Второй ход – Светлана участвует 
в конкурсе «Агростартап», проводи-
мом минсельхозом края, и побежда-
ет. На средства гранта возведено во-
семь теплиц общей площадью поряд-
ка 30 соток. 

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

Бюджетная поддержка – не манна 
небесная. Вопрос даже не в том, что 
она предполагает софинансирование. 
Теплицы или коровник, юг края или 
север – в любом случае одними госу-
дарственными вложениями не обой-
тись. Так, Светлана и Сергей Ли реши-
ли установить в теплицах на околице 
капельное орошение. Купили трубы, 
насос, оплатили бурение скважины. 
Сергей сам монтировал и запускал 
систему: на оплату спецов не хватило 
денег. И ничего – справился!

– Капельное орошение гарантиру-
ет увлажнение корневой системы при 
сокращении расхода воды, – уточняет 
заместитель министра сельского хо-
зяйства края Сергей Васильев. – Ког-
да полив сверху, частота развития за-
болеваний намного выше. Капельное 
орошение создает благоприятную 
среду для культурного растения.

Неизменная проблема фермеров 
– сбыт продукции. Когда открылась 
площадка для реализации сельхоз-
продукции у торгового центра «Эко-
дом», семью Ли из Марусино туда не 
пустили. Но Сергей все же добился 
права торговать в этом месте и был по-
ражен: большинство – перекупщики, 
реализующие заграничные овощи.

– В мае продаются помидоры. 
В наших климатических условиях 
они в это время не созревают! – недо-
умевает он. 

Не по себе было и от сомнений 
горожан, которые не верили, что он 
– фермер. 

– Включал телефон, показывал 
видео. Вот овощи в теплицах, вот 

бахчевые и кукуруза в поле. Не помо-
гало! – говорит Сергей.

По его словам, на площадке у аре-
ны «Ерофей», куда переместилась кра-
евая ярмарка выходного дня, – в ос-
новном фермеры. Но покупательная 
способность хабаровчан упала. Мел-
кий опт тоже снизил активность. 

Светлана решила посоветоваться 
с отцом мужа, который работает по 
договору с крупной торговой ком-
панией, поставляя в Хабаровск све-
жие овощи. Тот развел руками: усло-
вия такие, что часть поставок заведо-
мо убыточна. 

– Ситуация подталкивает нас к то-
му, чтобы сдавать продукцию круп-
ному оптовику. Самим торговать не-
выгодно: хлопот много, а выруч-
ки почти никакой!. . – высказывается 
Светлана.

Марусинские пацаны порезали 
пленку на теплице у околицы. Ро-
дители выплачивают ущерб. Другой 
огорчительный факт: подводят райо-
нированные сорта. Чаще болеют, вку-
совые качества незавидные. Одно-
временно семья Ли высаживает уз-
бекские аналоги. Парадоксально, но 

факт: они превосходят дальневосточ-
ные. В следующем году Сергей и Свет-
лана намерены увеличить посадки 
узбекских сортов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Минсельхоз края сообщает: помощь 
малым формам хозяйствования на селе 
доходит до трети ежегодных вложений 
в отрасль. В 2019 году в рамках нацио-
нального проекта по содействию ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативе стартовал региональный 
проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коопе-
рации». Это система грантов, предпо-
лагающая вложения в животноводство 
и растениеводство от 3 до 6 млн рублей. 
Средства идут не в карман грантополу-
чателя, а на реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помеще-
ний, приобретение поголовья, техники. 
Кстати, одновременно со Светланой Ли 
грант на постройку теплиц получил 
Александр Бойкин из того же района 
имени Лазо. 

– Из-за ухудшения погодных ус-
ловий выращивать овощи в откры-
том грунте в последние годы очень 
сложно, – признает Сергей Васильев. 
– Многие из тех, кто использовал те-
плицы для получения рассады, рас-
ширяют их площадь и таким обра-
зом уходят от погодной зависимо-
сти. В том числе от переувлажнения 
почвы, других негативных факторов. 
При этом овощи растут в естествен-
ном грунте. В прошлом году по ли-
нии «Агростартапа» мы поддержали 
троих фермеров, которые переори-
ентировались с открытого грунта на 
теплицы. 

По словам заместителя министра, 
расчет на то, что за стартапом после-
дует следующий шаг. Как в расшире-
нии производства сельхозпродукции, 
так и вариантах господдержки, кото-
рая возрастает до 30 миллионов ру-
блей. Это может быть семейная фер-
ма или кооперация. Принципиально 
важным для предоставления кратно 
увеличенного гранта является созда-
ние рабочих мест. 

– Мы даем понять сельхозпроизво-
дителю: пора уходить от черных, кон-
вертных, прочих нелегальных зарплат, 
– говорит Сергей Васильев. – Как нам 
видится, к фермерам придет понима-
ние, что налоги платить нужно, что 
отчисления в бюджет вернутся к ним 
грантами, субсидиями, другими фор-
мами поддержки. 

В августе минсельхоз края завер-
шил отбор заявок на предоставле-
ние грантов текущего года по линии 
«Агростартапа», после чего состоится 
конкурс. В общем, дерзайте – и у вас 
получится! 

Михаил КАРПАЧ

СТАРТАП НА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Результат изменений кадастровой стоимости объектов недвижимости утвержден при-

казом министерства имущественных отношений Хабаровского края от 19 августа 2021 г. 
№39 «О внесении изменений в кадастровую стоимость объектов недвижимости, утвержденную при-
казом министерства имущественных отношений Хабаровского края от 11 ноября 2019 г. №103» 
(опубликован 23 августа 2021 г.).

С утвержденным приказом можно ознакомиться на официальном интернет-портале 
нормативных правовых актов Хабаровского края laws.khv.gov.ru.

Теплицы Светланы Ли на околице Марусино

Помидорное царство в теплицах 
Сергея Ли у дома
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Военный историк 
из Хабаровска Анатолий 
Мережко рассказал об итогах 
победы во Второй мировой 
войне и когда Курилы стали 
русскими.

Хабаровчанин Анатолий 
Григорьевич Мережко – 
личность в общественных 
кругах известная. Можно 

даже сказать, легендарная. Сейчас 
он выступает в роли военного исто-
рика, является обладателем огром-
ных знаний, накопленных в ходе во-
енной службы в прошлом. 

Поводом для нашей встречи по-
служили нашумевшие в западной 
прессе, и в первую очередь в япон-
ских и американских СМИ, публи-
кации, посвященные давнему спору 
по поводу принадлежности Куриль-
ских островов. С завидной перио-
дичностью власти Японии подни-
мают вопрос Курил, обходя вни-
манием непреложные факты суще-
ствования документов, в которых 
четко определена государственная 
граница между странами. 

Беседа наша проходила накануне 
3 сентября – Дня окончания Второй 
мировой войны и праздника Побе-
ды над Японией. 

По мнению Анатолия Григорье-
вича, для того чтобы читателю был 
понятен исторический итог всей 
курильской эпопеи, без экскур-
са в прошлое не обойтись. Други-
ми словами, об островах будет луч-
ше начать рассказ с петровских вре-
мен. И мой собеседник предложил 
мысленно перенестись примерно 
на 300 лет назад.

– Вы хотите сказать, что 
еще тогда, в XVII веке, в Рос-
сии уже знали о существова-
нии Курил? 

– Наберитесь терпения, и… нач-
нем по порядку. До прихода рус-
ских и японцев Курильские острова 
были населены айнами. На их язы-
ке «куру» означало «человек», откуда 
и пошло название «курильцы», а за-
тем и наименование архипелага.

Доподлинно известно, что нача-
ло русскому исследованию Куриль-
ских островов положил отряд ка-
заков во главе с атаманом Федором 
Поповым. В составе 17 человек на 
легких судах они прошли по про-
ливу между Камчатой и островом 
Шумшу.

Первая информация об остро-
вах была получена японцами в ходе 
экспедиции на Хоккайдо и Сахалин 
в 1635 году. В 1644-м по итогам экс-
педиций 1636–1637 годов на Хоккай-
до была составлена карта Сахалина 
и Курильских островов.

В 1643 году острова были обследова-
ны голландцами во главе с Мартином 
де Фризом, которые обнаружили про-
лив между островами Итуруп и Уруп. 
Были составлены более подробные 

карты и описание земли. Это случи-
лось в июне. Де Фриз по ошибке по-
считал остров Итуруп северно-восточ-
ной оконечностью Хоккайдо, а Уруп 
частью американского континента.

23 июня 1643 года де Фриз уста-
новил на японской вершине высо-
кой горы острова Урупа деревянный 
крест и объявил землю собственно-
стью голландской Ост-Индской ком-
пании. Название пролива Фриза, как 
и других географических мест «Де 
Фриз», сохранилось до сих пор на 
всех картах мира. 

В России первое упоминание 
о Курильских островах относится 
к 1646 году, когда казак Нехорошко 
Иванович Колобов, участник экс-
педиции Ивана Москвина к Охот-
скому (Ламскому) морю, рассказал 
о населяющих острова бородатых 
людях – айнах.

Новые сведения о Курильских 
островах появились после похо-
да Владимира Атласова на Камчат-
ку в 1697 году, когда с юго-запад-
ного побережья полуострова рус-
ские впервые увидели северные Ку-
рильские острова, на которые потом 
вступили в 1711 году. 

В августе этого же года отряд кам-
чатских казаков под руководством 
Данилы Анциферова и Ивана Козы-
ревского высадился на самом север-
ном острове гряды – Парамушире. 
Общение с местными жителями ос-
ложняло незнание общего языка. Но 
в итоге стало понятно, что те подчи-
няться не собираются и дань (ясак) 
платить не станут. Летом 1713 го-
да 55 бойцов вновь отправились на 
Шумшу и Парамушир. В этот раз ай-
ны, под давлением силы и диплома-
тических переговоров, власть Рос-
сии все же признали. 

В плен был взят итурупский айн 
по имени Шинитай. От него Козы-
ревский получил подробные све-
дения о большинстве курильских 
островов и острове Хоккайдо.

Петр I отдал распоряжение по-
слать в Охотск несколько плотни-
ков-судостроителей и опытных мо-
реходов для постройки морских су-
дов и отыскания водного маршрута 
на Камчатку. Весной 1717 года экспе-
дицией Кузьмы Соколова этот путь 
был открыт. 

В 1719 году Петр I отправил на 
Камчатку экспедицию под руковод-
ством Ивана Евреинова и Федора 

Лужина, которая дошла на 
юге до острова Симуши-
ра. Открытые территории 
тоже были включены в со-
став России.

Петровские реформы 
вывели Россию в число ве-
дущих морских держав. 
Основной упор царем де-
лался на освоение Балти-
ки и Черноморья. Но при 
этом он никогда не забы-
вал о Тихом океане и его 
морях. Петр щедро награ-
дил Владимира Атласо-
ва за заслуги в присоеди-
нении Камчатки, одобрил план но-
вого Камчатского похода и прика-
зал обеспечить экспедицию всем 
необходимым.

Инструкция того времени обя-
зывала Мартына Петровича Шпан-
берга, возглавившего экспедицию, 
«идти к тем островам, кои пошли 
от Камчатского полуденного но-
су к Японии и из них несколько 
[в 1738 году] уже были во владении 
российском…»

На «новых южных островах» моря-
ки должны были с айнами (куриль-
цами) «поступать ласкова и ничем 
не озлоблять и нападения никако-
ва и недружбы не показывать, а на-
ведатца, коль велики такия острова 
или земли, и куда они пошли, и чем 
довольствуютца, и при том, усматри-
вая случая для лутчаго приласкания, 
давать малыя подарки…»

– Начало плавания – 
1739 год?

– Да, 21 мая. Уже 16 июня его 
участники «усмотрели японской 
земли берег». Здесь произошла 
вполне мирная и теплая встреча 
с японскими жителями, рыбаками 
и даже чиновниками. Но подробное 

знакомство с Южными Курилами 
произошло на обратном пути. Пу-
тешественники исследовали остров 
Шикотан, который Мартын Шпан-
берг за причудливые берега назвал 
Фигурным. Впоследствии русские 
моряки часто называли его остро-
вом Шпанберга.

7 июля моряки осмотрели остров 
Зеленый, позже – остров Цитрон-
ный (так Шпанберг назвал часть 
острова Итурупа), а затем Кунашир 
и северо-восточный берег Хоккайдо 
(Матсмай).

Местные жители сообщи-
ли Шпанбергу, что «под властью 
Японского хана находится толь-
ко один Матсмай, а прочие ему 
неподвластны».

Убедившись в том, что Южные Ку-
рильские острова «не принадлежат 
владению Японского хана», Шпан-
берг сразу же начал ратовать за их 
скорейшее присоединение к России. 
Однако ему не разрешили в 1740 го-
ду организовать новую экспедицию.

Вновь русские вышли к Южным 
Курилам лишь четверть века спустя. 

– С какого примерно вре-
мени стало понятно, что Ку-
рильские острова – исконно 
российская земля?

– Я не случайно так подробно рас-
сказываю о ясаке. Недавно в одном 
из московских архивов были най-
дены краткие записки о сборе яса-
ка на Южных Курилах в конце 70-х 
годов XVIII века. В них говорится, 
что 15 мая 1776 года на Итурупе бы-
ли приняты в русское подданство 
12 «мохнатых» (то есть бородатых) 
айнов, 6 июня – 35 человек, 12 июля 
(уже на Кунашире) – 5. 

Всего в 1778 году было принято 
в русское подданство 286 мужчин, 
446 женщин и 225 детей. В другом 
документе сообщалось, что в тот же 
период один лишь Дмитрий Шаба-
лин «принял в подданство тысячу 
пятьсот айнов, с коих и взял ясак».

Эти факты доказывают, что с 70-х 
годов XVIII века русские уже 

РОДНОЙ ЗЕМЛИЕМЛИ 
НЕ ОТДАДИМ НИ ПЯДИИМ НИ ПЯДИ
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считали Южные Курилы владением 
России.

22 декабря 1786 года прези-
дент коммерц-коллегии А. Ворон-
цов и государственный секретарь 
А. Безбородко в своем донесении 
Екатерине II справедливо указали, 
что вся гряда Курильских остро-
вов «до Японии» была открыта «од-
ними русскими мореплавателями», 
а потому эти острова «неоспори-
мо должны принадлежать России». 
Они предложили ряд мер к сохра-
нению «права нашего на земли, 
российскими мореплавателями 
открытыми». 

Уже после того, как в Петербурге 
убедились, что Южные Курилы во-
шли в состав России, Екатерина II 
решила для улучшения отношений 
с айнами полностью освободить их 
от уплаты ясака.

В 1793 году государыня импера-
трица дала согласие на создание 
фактории. Новое поселение – Кури-
лороссия возникло на Урупе (остров 
Александра), а русские поселен-
цы вошли в контакт с айнами Иту-
рупа, Кунашира и даже с жителями 
Хоккайдо.

В России считали все Куриль-
ские острова внутренними владе-
ниями. Но в 1799 году, согласно ука-
зу о создании Российско-Американ-
ской компании, они были переданы 
в ее ведение.

А когда в 1803 году правительство 
направило в Японию особое посоль-
ство Николая Резанова, ему поручи-
ли установить русско-японскую гра-
ницу по проливам около острова 
Хоккайдо.

Однако к этому времени япон-
цы уже успели завладеть некоторы-
ми южными Курильскими острова-
ми и южно-сахалинским заливом 
Анива. 

В 1806 году русские послали 
к Курилам и на Сахалин два суд-
на – «Юнону» и «Авось» во главе с 
Н. Хвостовым и Г. Давыдовым. Уже 
к середине октября 1806 года они 
смогли удалить японцев с Сахали-
на, а в 1807-м попытались выдворить 
их и с Южных Курил. Причем мето-
ды выдворения, сами понимаете, 
были далеко не мирными. Именно 
поэтому решение вопроса об уста-
новлении русско-японской границы 
в 1813 году было отложено.

– Анатолий Григорьевич, 
это было связано с Отече-
ственной войной 1812 года?

– Конечно. После окончания 
крайне тяжелой и разрушительной 
для России войны 1812–1815 годов 
министерство финансов запретило 
расходовать деньги на организацию 
новых экспедиций в Японию. 

Лишь в начале 50-х годов ту-
да прибыло новое русское посоль-
ство во главе с адмиралом Евфими-
ем Васильевичем Путятиным, кото-
рому в связи с началом Восточной 
(Крымской) войны пришлось пой-
ти на большие уступки перед япон-
ской стороной.

26 января (7 февраля) 1855 года 
Япония и Россия подписали первый 
русско-японский договор – Симод-
ский трактат о торговле и границах, 
который предусматривал условную 
линию между островами Итурупом 
и Урупом. Японии отошли все Юж-
ные Курилы (острова Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и Хабомаи).

– А как же Сахалин?
– В документе говорилось: «…

Он остается неразделенным между 

Россией и Японией, как было 
до сего времени».

Крайне недовольный ре-
зультатом переговоров, гене-
рал-губернатор Восточной Си-
бири граф Н. Муравьев-Амур-
ский в 1859 году попытался до-
биться в Японии пересмотра 
вопроса принадлежности Са-
халина, но потерпел неудачу.

В 60-е годы стало очевидно, 
что идея совместного владе-
ния двумя государствами ка-
кой-либо территорией порочна 
в своей основе, ибо это привело 
к дальнейшему обострению от-
ношений между Россией и Япо-
нией. Тогда и было решено ос-
вободить Сахалин от японцев. 
Воплощение этой цели в жизнь при-
вело к серьезной ошибке. 

По Петербургскому договору (от 
7 мая 1875 года) Россия должна бы-
ла передать Японии права на 18 ку-
рильских островов в обмен на от-
каз от Сахалина. С русской сторо-
ны руководил переговорами плохо 
разбиравшийся в вопросах тихоо-
кеанской истории и политики Петр 
Стремоухов. Он с удивительной лег-
костью согласился отдать Японии 

все Курильские острова!
Как стало известно из 

дневника японского ру-
ководителя переговоров 
Эномото Такэаки, япон-
цы даже не надеялись на 
подобную дипломатиче-
скую победу. Они хоте-
ли получить лишь один 
Уруп.

Договор обязывал сто-
роны развивать мирные, 
добрососедские отноше-
ния, но он утратил силу по-
сле того, как Япония в 1904 году на-
пала на Россию.

После русско-японской войны, 
в 1905 году, в Портсмуте царская 
российская дипломатия не смогла 
отстоять и юг Сахалина.

– То есть для того, чтобы 
территория Сахалина ста-
ла полностью российской, 
понадобилось несколько 
десятилетий?

– Да, после окончания Второй 
мировой. По итогам Акта о капиту-
ляции Японии в сентябре 1945 го-
да к СССР отошла южная часть Са-
халина и северокурильские остро-
ва, захваченные Японией в русско-я-
понской войне 1905 года, а также 
кратковременно принадлежавшие 
японцам южнокурильские острова 

Итуруп, Кунашир и Хабомаи. При 
этом договор о мире между СС-
СР и Японией так и не был заклю-
чен, поскольку Токио поставил ус-
ловием подписания документа воз-
вращение островов под японскую 
юрисдикцию.

Позиция России, как правопреем-
ника СССР, заключается в том, что 
отторжение от Японии Южных Ку-
рил стало одним из итогов Второй 
мировой войны и обсуждение во-
проса о принадлежности их Россий-
ской Федерации неприемлемо. Как 
заявил в 2018 году Президент Рос-
сии Владимир Путин, российско-я-
понский договор «может быть за-
ключен без всяких предваритель-
ных условий».

По мнению министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова, сна-
чала Япония должна признать тер-
риториальную целостность России 
и суверенитет над всеми нашими 
землями, а затем, возможно, мы бу-
дем обсуждать все остальное, на ос-
нове Декларации 1956 года. 

Однако, как заявил секретарь ка-
бинета министров Японии Ёсихидэ 
Суга, Япония намерена вести пере-
говоры с Россией только через реше-
ние территориальной проблемы.

– Думаю, нашим читателям 
будет интересно узнать 
подробности событий, 

которые развива-
лись между наши-
ми странами уже 
в мирное время.

– 19 октября 
1956 года Совет-
ский Союз и Япо-
ния подписали Де-
кларацию (согла-

шение о намерениях) 
и достигли договорен-
ности с обеих сторон 
относительно пере-
дачи (не возвраще-
ния, а именно пере-

дачи) Японии Шикота-
на и островов Хабомаи. 

С тем, однако, что фактически она 
будет произведена после заключе-
ния мирного договора между СССР 
и Японией.

Хрущев не понимал тогда, что да-
же такое условие – уже есть пере-
смотр итогов Второй мировой во-
йны. Однако заключение договора 
между нашими странами не состо-
ялось и до сих пор. 

– Почему?
– После подписания Декларации 

1956 года Япония начала искать се-
бе союзников, партнеров по военно-
му блокированию. В результате за-
ключения между Японией и США 
в 1960 году договора «О взаимном 
сотрудничестве и безопасности» Со-
ветский Союз заявил об отказе от 

намерения передать острова Японии, 
так как «новый военный договор на-
правлен против Советского Союза».

С тех пор в отношениях между СС-
СР и Японией наступило «время глу-
хих». Стороны вообще перестали слы-
шать высказывания друг друга по тер-
риториальной проблеме. Этот период 
продолжался до начала перестройки.

– То время как-то повли-
яло на русско-японские 
отношения?

– К сожалению. С началом реформ, 
«нового мышления» позиции руко-
водителей Советского государства 
стали соскальзывать на путь уступок 
японским территориальным притя-
заниям. Дошло до того, что прези-
дент СССР Михаил Горбачев офици-
ально признал существование «тер-
риториальной проблемы» в отноше-
ниях между нашими странами. 

В постсоветской России некото-
рые, слишком заучившиеся головы 
стали вносить предложения о возвра-
те Японии вообще всех Курильских 
островов и даже Южного Сахалина.

Встречи с японцами в галсту-
ках, и особенно без галстуков, всег-
да оставляли какие-то тайны и не-
договоренности, которые тщательно 
скрывались от российского народа. 

– Ну сейчас-то уже вроде ни-
каких тайн не существует. По-
зиция Правительства России 
относительно спорных терри-
торий на Дальнем Востоке пре-
дельно ясна. А как вы считае-
те, когда будет окончательно 
закрыт этот растянувшийся на 
долгие десятилетия спор? 

– По моему мнению, он уже за-
кончился, несмотря на длитель-
ные и по большей части непродук-
тивные переговоры. Просто Москве 
это надоело. Пришло время сказать 
свое твердое слово. И вот для этого 
необходимо было внести поправки 
в Конституцию страны. Что и прои-
зошло 1 июля 2020 года. 

Там появились моменты, касаю-
щиеся защиты суверенитета и тер-
риториальной целостности. Это ста-
ло одной из главных функций рос-
сийской власти – впредь не допу-
стить действий, направленных на 
отчуждение российских террито-
рий. Мы обязаны обеспечить исто-
рическую правду Второй мировой 
войны, в том числе и в отношении 
Курильских островов.

Внесены изменения в Консти-
туцию РФ, в части статей 67, 67.1, 
68, 79.1, 125. Их содержание касает-
ся и отношений России с Японией. 
Наши Президент и Правительство 
нашли решение сложного вопроса 
о спорных Курилах.

И вот теперь можно ставить точку.

Записала Валерия КОКОРИНА
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Настоящим уведомляем вас о том, что внеочередное общее со-
брание акционеров акционерного общества «Амурское пароход-
ство» (далее по тексту – АО «АП», Общество) состоится 24 сентября 
2021 года в форме заочного голосования (без совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Не позднее 23 сентября 2021 года бюллетени для голосования, 
заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на уча-
стие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества, должны поступить регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» так-
же не позднее 23 сентября 2021 года. 

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после 
указанной даты, не будут учитываться при определении кворума 
собрания и подведении итогов голосования.

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» 
в форме заочного голосования (без совместного присутствия акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование) принято Сове-
том директоров АО «АП» 20 августа 2021 года (Протокол заседа-
ния Совета директоров №16/2021 от 20.08.2021).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
включает следующие вопросы:

1. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, об-
разующих крупную сделку и сделку, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, – заключение Договора поручительства 
юридического лица, между Обществом и акционерным коммер-
ческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

2. О даче согласия на совершении взаимосвязанных сделок, об-
разующих крупную сделку и сделку, в совершении которой име-
ется заинтересованность, – заключение Договора(ов) об ипотеке 
между Обществом и акционерным коммерческим банком «БЭНК 
ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих круп-
ную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность, – заключение Дополнительного соглашения 
№7 к Договору поручительства №0111/0000401.3 между Обще-
ством и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк».

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, – заключение Дополнительного соглашения №6 к До-
говору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000401.5 между 
Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Ти-
хоокеанский Банк».

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, – заключение Дополнительного соглашения №6 к Догово-
ру об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000401.6 между Обще-
ством и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк».

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору 
кредитной линии №0111/0000402 между Обществом и публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, – заключение Дополнительного соглашения №6 к До-
говору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000402.6 между 
Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Ти-
хоокеанский Банк».

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, – заключение Дополнительного соглашения №7 к До-
говору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000402.1 между 
Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Ти-
хоокеанский Банк».

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору за-
лога движимого имущества №0111/0000402.7 между Обществом и пу-
бличным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, – заключение Дополнительного соглашения №3 к До-
говору залога движимого имущества №0111/0000401.7 между Об-
ществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоо-
кеанский Банк».

11. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, обра-
зующих крупную сделку, – заключение Дополнительного согла-
шения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 
№100190155 от 17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

12. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образу-
ющих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой име-
ется заинтересованность, – заключение Дополнительного согла-
шения к Договору поручительства №100180212-2 от 13.03.2019 меж-
ду ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

13. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, образу-
ющих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой име-
ется заинтересованность, – заключение Дополнительного согла-
шения к Договору поручительства №100190156-1 от 27.12.2019 меж-
ду ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих круп-
ную сделку, – заключение Дополнительного соглашения к Догово-
ру об открытии возобновляемой кредитной линии №100190155 от 
17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную 
сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручи-
тельства №100180212-2 от 13.03.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих круп-
ную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, – заключение Дополнительного соглашения к Дого-
вору поручительства №100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров акционерного обще-
ства «Амурское пароходство», – 31 августа 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания, – акции обыкновенные 
именные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акцио-
неров АО «АП», с 3 сентября 2021 года ежедневно, за исключением 
выходных дней, с 10.00 до 17.00 часов по месту нахождения едино-
личного исполнительного органа общества – г. Хабаровск, ул. Му-
равьева-Амурского, д. 2, в срок до 24 сентября 2021 г. 

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на вне-
очередном общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 
23 сентября 2021 года включительно по адресу: 680000, г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу – Мель-
ник Марине Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены доку-
менты, удостоверяющие полномочия правопреемников и предста-
вителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотари-
ально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюл-
летеню для голосования необходимо приложить доверенность, на 
основании которой действует представитель, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 или ее нота-
риально заверенную копию.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!
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Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голо-
сующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех 
или части принадлежащих им акций не позднее 45 дней с даты 
принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров 
Общества, в случае если они голосовали против либо не принима-
ли участия в голосовании по вопросам повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Сове-
том директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», – 2 055 (две тысячи пятьде-
сят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем 
порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех 
или части принадлежащих ему акций, должен направить в Обще-
ство требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – тре-
бование) в письменной форме с указанием:

– фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера; 

– места жительства (места нахождения) акционера; 

– количества акций (категории, типа) и государственного ре-
гистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует 
акционер; 

– паспортных данных для акционера – физического лица; 

– основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 
акционера – юридического лица, в случае если он является ре-
зидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем ино-
странную организацию, регистрационного номера, даты и места 
регистрации акционера – юридического лица, в случае если он яв-
ляется нерезидентом.

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

В случае если требование подписано уполномоченным пред-
ставителем акционера – физического лица / юридического лица, 
к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации доверенно-
сти, подтверждающей полномочия представителя акционера – фи-
зического лица / юридического лица на подписание требования.

2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим 
адресам:

1) АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 5Б, тел. (495) 780-73-63;

2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», 
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22-68-01, 
(4232) 22-06-30.

Акционеры могут направить требования почтой по адресу: 

1)  АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 5Б; 

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

3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 
45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения 
собранием акционеров, т.е. не позднее 8 ноября 2021 года. Требо-
вания, поступившие после указанного срока, к рассмотрению при-
ниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» со дня получения регистратором требова-
ния до момента внесения в реестр акционеров Общества записи 
о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до момента 
отзыва акционером требования акционер не вправе распоряжать-
ся предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их 
в залог или обременять другими способами.

Акции, обремененные обязательствами акционера перед тре-
тьими лицами, к выкупу не принимаются.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (со-
рока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения со-
бранием акционеров Общества, т.е. не позднее 8 ноября 2021 го-
да. В этом случае акционер направляет или вручает в письмен-
ной форме отзыв требования по адресу, по которому направлялось 
требование. 

Отзыв требования допускается только в отношении всех предъ-
явленных к выкупу акций. 

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и под-
лежащих выкупу акций превысит 10 процентов стоимости чистых 
активов Общества по состоянию на дату проведения собрания ак-
ционеров Общества, акции выкупаются у акционеров пропорцио-
нально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Об-
щества, осуществляет право требовать выкупа Обществом при-
надлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (ин-
струкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Об-
щества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соот-
ветствии с правилами законодательства Российской Федерации 
о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве ак-
ций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционе-
ра указания (инструкции) об осуществлении им права требовать 
выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на та-
кие акции к Обществу по счету указанного номинального держате-
ля или до дня получения номинальным держателем информации 
о получении регистратором Общества отзыва акционером своего 
требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными 
к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обреме-
нять другими способами, о чем номинальный держатель без пору-
чения акционера вносит запись об установлении такого ограниче-
ния по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 
предъявившего такое требование.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осу-
ществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-днев-
ного срока с даты принятия соответствующего решения собранием 
акционеров, т.е. по 8 декабря 2021 года включительно. Перечисле-
ние денежных средств за акции, подлежащие выкупу, осуществляет-
ся за счет Общества в безналичной форме путем перевода денежных 
средств на банковский счет, реквизиты которого должны быть у реги-
стратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского сче-
та или невозможности зачисления денежных средств на банковский 
счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствую-
щие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечис-
ляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций 
лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, 
осуществляется путем их перечисления на банковский счет номи-
нального держателя акций, зарегистрированного в реестре акци-
онеров Общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции 
будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акци-
онеров или счетов депо лиц, чьи права на акции учитываются в де-
позитарии, на счет Общества, открытый в реестре акционеров Обще-
ства, в порядке, установленном действующим законодательством. Ак-
ции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

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

Лица, чьи права на акции учитываются на счетах депо в депо-
зитарии, обязаны предоставлять соответствующую информацию 
своему депозитарию согласно заключенному с ним депозитарно-
му соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами ин-
формации об изменении соответствующих данных или представ-
ления ими неполной или недостоверной информации об измене-
нии указанных данных требование акционера о выкупе акций мо-
жет быть не удовлетворено, при этом Общество не несет ответ-
ственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

Совет директоров

акционерного общества «Амурское пароходство»
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Прославленный стрелок принимал 
участие в эстафете олимпийского огня 
в преддверии Игр-2014 в Сочи

СПРАВКА
Самые известные 

паралимпийцы Хабаровска
Андрей Лебединский – четыре золотые, 
три бронзовые медали
Алексей Капура – три серебряные медали
Марина Клименченко – серебряная медаль

Как известно, в сейчас в То-
кио проходят Паралимпий-
ские игры – 2020. Хабаров-
ский край на этих соревно-

ваниях представляют два спортсмена 
– дзюдоисты Виктор Руденко и Васи-
лий Кутуев. 

НАШИ НА ПАРАЛИМПИАДЕ

Если для Кутуева это первая Па-
ралимпиада, то мастер спорта меж-
дународного класса Виктор Руденко 
в 2012 году уже участвовал в Играх 
в Лондоне. Да и в 2016-м он входил 
в состав сборной России и готов был 
ехать в Рио-де-Жанейро, но тогда, 
как известно, российских спортсме-
нов до участия в соревнованиях не 
допустили.

Между тем первым спортсменом 
Хабаровского края, выступившим на 
Паралимпиаде, был заслуженный ма-
стер спорта пловец Алексей Капу-
ра. Произошло это в далеком 1992 го-
ду на Играх в Барселоне, откуда он 
вернулся с двумя серебряными ме-
далями – за 100 метров баттерфляем 
и 200 м в комплексе. Кстати, через че-
тыре года в Атланте он также завоевал 
серебро на 100-метровке баттерфляем.

А самым титулованным нашим па-
ралимпийцем, безусловно, считается 
стрелок Андрей Лебединский. Шутка 
ли, он принял участие в пяти (!) Пара-
лимпиадах, завоевал четыре золотые 
и три бронзовые награды. Кроме того, 
он почетный гражданин Хабаровска.

Между тем его путь на пьедестал 
был ой как тернист. 

ПЕРВЫМ ТИРОМ БЫЛ… ЛЕС

…В секцию стрельбы из пистоле-
та Андрей начал ходить еще в школе, 
лет с четырнадцати. Но, по призна-
нию будущего чемпиона, опыт обра-
щения с оружием к тому времени он 
уже имел. Дело в том, что его отец ра-
ботал лесником и разрешал сыну по-
стрелять в лесу из винтовки.

В 1981 году, когда ему шел восем-
надцатый год, Лебединский уже вы-
играл первенство СССР по пулевой 
стрельбе. Андрей считает ту побе-
ду одной из самых важных в карье-
ре. Ведь тогда он победил Игоря Ба-
синского – будущего четырехкратно-
го призера Олимпийских игр.

Возможно, и сам Андрей в скором 
времени попал бы в олимпийскую 
сборную СССР, но травма, получен-
ная в 1984 году, едва не стоила ему 
карьеры. После врачебной ошибки 
спортсмен лишился ноги. Девять ме-
сяцев Лебединский провел на боль-
ничной койке. 

«Если бы не поддержка родных 
и друзей, я бы не справился», – при-
знался он потом в одном из интервью.

Со временем Андрей оправил-
ся после травмы, окончил институт 

и продолжил выступать на сорев-
нованиях. Стали появляться первые 
награды на всероссийских, а затем 
и международных турнирах среди 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

А 1996 году спортсмен дебютиро-
вал в паралимпийской сборной Рос-
сии на Играх в Атланте, откуда при-
вез два золота и одну бронзу. Неплохо 
для дебюта, да?!

НЕДОРАЗУМЕНИЕ С ДОСТРЕЛОМ

И вдруг новая беда: за год до своей 
второй Паралимпиады Лебединский 
получает тяжелую травму право-
го глаза. Прожжена роговица. Зрение 
удалось сохранить, но столь необхо-
димой стрелку четкости изображения 
уже не было. Пришлось учиться це-
литься левым глазом.

Однако в 2000 году на Паралимпи-
аде в Сиднее его подвело не зрение. 
Недоразумение с дострелом и ошиб-
ка судьи привели к тому, что в стрель-
бе с 25 метров россиянин завоевал 
лишь бронзу.

– Тогда я показывал отличный ре-
зультат в стрельбе с 25 метров, был 
фаворитом. И тут вдруг пистолет да-
ет сбой – гильзу выбрасывает, а но-
вый патрон не подает, – рассказыва-
ет Лебединский. – Это иногда слу-
чается на соревнованиях. В таких 
случаях звучит команда «Дострел!» 
и судья показывает, сколько выстре-
лов спортсмену разрешено сделать.

Слышу команду «Five shoots!» (пять 
выстрелов). Смотрю на монитор, ви-
жу, что два попадания есть, и пони-
маю, что мне не нужно столько. Я ука-
зываю на монитор: мол, какие пять 
выстрелов?! А судья стоит на своем.

Тогда я подумал, что, возможно, 
изменились правила, а мой тренер 
просто не успел донести до меня 
информацию. Тем более что в сбор-
ной уже давно ходили разговоры 
о скорых изменениях. Заряжаю пять 
патронов, стреляю и сразу же полу-
чаю снятие очков – за лишний вы-
стрел, за лишнюю зарядку… 

Поворачиваюсь к судье, а его 
и след простыл! На его месте сидит 
другой человек и ведет себя так, слов-
но ничего не произошло. Я не говорю 
по-английски и не могу объяснить, 
что, собственно, не виноват в этой 
ситуации. Еще и тренеров сборной 
не пускают за ограждение. В итоге 
улетел на третье место. Обидно было. 

Но так сложились обстоятельства, ни-
чего не поделаешь.

МЕЧТА О РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

А вот через четыре года в Афинах 
стрелка подвел азарт, стремление 
отыграться за неудачу на предыду-
щих Играх. И снова только бронза.

– Начал работать на попада-
ние, а не на технику, – так потом 
говорил о той Паралимпиаде Ан-
дрей. – Забыл основные принципы 
стрельбы, погнался за десяткой. Вот 
и результат.

Тогда в прессе писали, что Лебе-
динскому за 10 минут до выхода на 
огневую сообщили о рождении до-
чери. Но это неправда. Дочь родилась 
за неделю до его выступления. Жур-
налисты, очевидно, решили добавить 
остроты моменту…

Вскоре после Олимпиады в Афи-
нах Андрей вдруг стал замечать, что 

теряет интерес к стрельбе. Тогда он 
взял тайм-аут на полгода – не трени-
ровался, не ездил на соревнования. 
Отдохнул, привел мысли в порядок 
и вернулся к тренировкам с желани-
ем добиться новых успехов.

И вот наконец в 2008 году на Па-
ралимпиаде в Пекине Андрей заво-
евал свое четвертое золото. Ему уда-
лось справиться с огромным психо-
логическим давлением и победить 
традиционно сильных в стрелковых 
видах спорта китайских участников.

А вот Лондоне в 2012-м хабаровско-
го стрелка подвела техника. В решаю-
щий момент пистолет дважды закли-
нивало. В результате Лебединский 
остался вообще без медалей. Впервые 
за все время выступлений на Играх.

Впрочем, награду в стрельбе ха-
баровчане все равно тогда завоева-

ли. Ведь в паралимпийской 
сборной России нашлось ме-
сто землячке Андрея – Ма-
рине Клименченко, которая 
вернулась домой с серебром.

…Прошло время, и имен-
но Андрей Лебединский на-
чал в Хабаровске эстафету 
олимпийского огня в пред-
дверии Белой олимпиады 
– 2014 в Сочи. Сам стрелок 
в тот момент уже мысленно 
был в Рио-де-Жанейро, где 
в 2016-м должна была со-
стояться очередная летняя 
Паралимпиада. 

Говорят, что Андрей для этого слу-
чая даже штаны белые купил, как за-
вещал Остап Бендер. Но из-за допин-
говых скандалов большинство рос-
сийских спортсменов те Игры смо-
трели лишь по телевизору… 

Однако Андрей Лебединский и по-
сле этого не забросил стрельбу из пи-
столета. В свои 57 лет он по-прежне-
му в хорошей форме и время от вре-
мени напоминает о себе. Он, похоже, 
еще не настрелялся…

Владислав ПИТЕРСКИЙ

АНДРЕЙ ЛЕБЕДИНСКИЙ: СТРЕЛЯТЬ   
ТАК СТРЕЛЯТЬ

Коллегам по стрельбе Андрею Лебединскому и Марине Клименченко всегда есть 
о чем поговорить

После врачебной ошибки Андрей Лебединский лишился ноги 
и девять месяцев провел на больничной койке. Но не сломался 
и стал… чемпионом.
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Надежда Выходцева 
о яствах, которые можно 
сделать из дачных 
продуктов.

На дворе метеорологическое 
лето. Наши среднесуточ-
ные температуры еще дер-
жатся выше 10 градусов. Но 

календарь торопит! Куда, зачем. . . не 
понятно. Ведь так хорошо сидели. . . 
А теперь встает один вопрос: закры-
вать или не закрывать?. .

ПУСКАЕМ СОК 

Я не великий маг в консервации. 
Вот варенье – да. . . Хоть закрытыми 
глазами сварю, тем более что мои 

любимые способы – самые лени-
вые. Пять минут варить через 8 ча-
сов и так раза три-четыре – вот это 
мой метод. Сахара в доме нет – так 
пектинчику добавила и потреб-
ность в сладком снижается. А если 
еще и ванили, то никто не заметит 
пониженной сахаристости, даже са-
мый большой сладкоежка.

А еще мне нравится такой спо-
соб. Когда приезжаю с дачи, спать 
хочется, аж сил нет – бросаю ягодку 
в кастрюлю, засыпаю сахаром. Это 
называется «пускать сок». С огур-
цами, помидорами таких фокусов 
не сделаешь. Они взрываются при 
нарушениях технологии. Потому 
я люблю есть их свежими. А если 
есть возможность что-то просто по-
ложить на пол и так и хранить, как, 
например, тыкву или кабачок, так 
это просто мой случай.

Правда, придет время и их при-
дется резать. Кабачки так через месяц 

все надо съесть, чтобы они не стали 
ватными. С тыквой от сорта зависит. 
Мне нравятся порционные разно-
видности, чтобы взять одну малень-
кую 2–3-килограммовую тыквину 
и в суп или в иное блюдо. Если будут 
остатки, то и заморозить быстро мож-
но. Кроме того, замечено, что порци-
онные – более вкусные, чем гигант-
ские, которые чаще всего только на 
корм скоту и можно давать.

НА ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕ

Итак, блюдо осени – пудинг с ты-
квой и горгонзолой (один из наибо-
лее известных итальянских сыров, 
отличающийся характерным остро-
ватым вкусом). Вам понадобится 
300 г тыквы. 

При приготовлении пудинга 
можно и даже нужно использовать 
черствый, но вкусный хлеб: потре-
буется 200 г серого или белого хле-
ба. Еще 200 мл сливок жирностью 
20%, 2 яйца, 150 г горгонзолы, не-
множко тертого пармезана, оливко-
вого и сливочного масла, мускатно-
го ореха, соли, свежемолотого чер-
ного перца.

Рецепт с отголосками француз-
ской кухни, потому масло необхо-
димо. Будет очень вкусно.

Что дальше? Хлеб ломаем на не-
большие кусочки и слег-
ка подсушиваем в духов-
ке. Она уже должна быть 
разогрета до 180 гра-
дусов. Тыкву на-
резаем крупны-
ми кусками (от 
кожуры не очи-
щаем), посыпа-
ем солью и пер-
цем, сбрызги-
ваем оливко-
вым маслом. 

Далее запекаем в духов-
ке до мягкости, остужаем 
и снимаем кожуру. Мякоть 
разминаем вилкой в пюре 
с кусочками.

Сливки смешиваем с яйцами, со-
лим, перчим, добавляем мускатный 
орех.

Смешиваем хлеб, тыквенное пю-
ре и яично-сливочную смесь. Добав-
ляем кусочки горгонзолы и аккурат-
но перемешиваем.

Форму для вы-
печки смазываем 
сливочным мас-
лом и выкладыва-
ем подготовлен-
ную смесь. По-
сыпаем натертым 
пармезаном. Го-
товим 20–25 ми-
нут. Перед пода-
чей стоит немно-
го остудить.

Лучше всего 
выпечка удает-
ся по субботам, 

когда даже на дачу не надо торо-
питься и можно наслаждаться ча-
ем и тыквенным пудингом в своем 
зимнем саду, сидя в кресле, укутав-
шись пледом. Ну и кот рядом ходит 
и требует, чтобы его пустили на ко-
лени и начали гладить. Ибо субботы 

только для этого и созда-
ны. Особенно в утрен-

нюю пору!
Кстати, снача-

ла рекомендую 
для пробы сде-
лать немного пу-
динга, а впослед-
ствии ингреди-
енты вы увели-
чите по мере 
количества чело-

век за столом.

ПЕСТО 
НА ГРЕНКАХ

А статья еще не окон-
чена. Так что вот вам 
еще один рецепт для 
скоростного утра, что-
бы у вас было пять ми-
нут на наслаждение, по-
сле которых можно и на 
работу. 

Песто! Его можно 
приготовить сразу с не-

которым запасом, чтобы намазывать 
на гренки либо тост, короче, на хлеб, 
который пару минут провел на су-
хой горячей сковороде.

Хотя иногда (а лучше всегда) 
можно съесть все запасы песто, а по-
том и на работу… Я вам сейчас рас-
крываю секрет своих вечных опо-
зданий… Начальству – ни слова. 
И сами забудьте это, если станете 
моим начальником: нам с вами еще 
работать…

Итак, песто. Берем зелень. Ита-
льянцы признают зеленый базилик. 
Однако, помня, что вся великая ку-
линария вышла из бедняцких рай-
онов, позволительно воспользовать-
ся любой зеленью: петрушка, кинза, 
укроп, морковная ботва, черемша, 
крапива и т.д. 

Базилик – травка дорогая, по-
тому даже в ресторанах его часто 

замешивают с петрушкой в соот-
ношении 20 на 80. Это растение на-
столько ароматное, что, куда бы вы 
его ни добавили, 20% будет доста-
точно, чтобы слышалось только оно. 
Исключение – кинза, конечно. Для 
яркости в любое песто добавляют 
шпинат.

Кроме зелени нам нужен чеснок. 
Его зубчик измельчаем и растира-
ем в ступке с солью. Также требу-
ется сыр пармезан или грана пада-
но, можно аналоги сыров. Особый 
шик добавят орешки, преимуще-
ственно кедровые, но можно любые. 
А также соль, перец, оливковое мас-
ло, лимонный сок. Перемешиваем 
в блендере.

Вздумаете готовить песто из кинзы 
– попробуйте сделать его с арахисом 
и масло из него же добавьте, плюс не-
много масла темного кунжута. Масси-
мо Боттура, тот, который заново изо-
бретает итальянскую кухню, вместо 
кедровых орехов берет хлебные крош-
ки, а чесноком только натирает посу-
ду, в которой будет готовиться блюдо.

Предупреждаю, это высокока-
лорийный продукт. Но если пере-
крестить и наречь похудательным, 
то можно есть в неограниченных 
количествах.

Особую гордость испытываю от 
того, что ингредиенты растут на ха-
баровских грядках!

Приятного аппетита! Успехов!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

БЛЮДА ОСЕНИ
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ МЕНЯЕТСЯ

Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, 

вертикальные или диагональные),  
чтобы каждое число означало, сколько 

стрелок на него направлено. Каждая 
стрелка должна указывать хотя бы на 

одну клетку с числом.

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. В этом судоку цифры от 1 
до 9 не повторяются и в центральных 

клетках каждого квадрата.

В свободных клетках разместите звезды 
так, чтобы в каждом столбце и каждой 

строке находилось по одной звезде. При 
этом каждая стрелка должна указывать на 

одну, и только одну звезду. Звезды не 
касаются друг друга даже по диагонали.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 25 августа 2021 г.
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