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Хабаровскому краевому музыкальному театру присвоено звание 
академического. Соответствующее распоряжение подписал гу-

бернатор Михаил Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу до июля 2022 го-
да создать в Хабаровском крае промышленный кластер для реа-

лизации строительных проектов и обеспечить спрос для них. Соот-
ветствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания 
Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Хаба-
ровский край. В рамках поездки 18 октября он осмотрел произ-

водственные мощности портов в Советской Гавани и Ванино, провел 
встречу по вопросу развития их инфраструктуры. 19 октября побы-
вал на возведении горно-металлургического комплекса на базе Мал-
мыжского месторождения. В Хабаровске принял участие в совеща-
нии о формировании строительного кластера. На 20 октября запла-
нировано заседание о состоянии особо охраняемых природных тер-
риторий Дальнего Востока.

Владимир Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос 
о выплате 1 млн рублей на жилье жителям Дальнего Востока при 

рождении третьего и последующих детей».

Новый рейс начала выполнять краевая авиакомпания «Хаба-
ровские авиалинии». До конца года самолеты будут летать по 

маршруту Хабаровск – Шахтерск (Сахалинская область).

В следующем году в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова 
в Хабаровске начнется строительство общеобразовательной шко-

лы на 1 100 мест. Заявка от Хабаровского края прошла отбор в Ми-
нистерстве просвещения РФ. На возведение объекта из федерально-
го бюджета будет направлен капитальный грант в размере 824 млн 
рублей.

Больницы Хабаровского края вновь перешли на ковидный режим 
работы. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю об-

ратило внимание на подъем уровня заболеваемости у детей и под-
ростков до 14 лет и людей старшей возрастной категории.

Более 4 тыс. жителей региона вписали свои имена в реестр корен-
ных малочисленных народов России. Хабаровский край лидиру-

ет среди других субъектов Дальнего Востока по количеству подан-
ных заявлений на включение в федеральный реестр.

Жители Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока 
вновь смогут летать в Москву со скидками. Впервые будет сни-

жен тариф и в Санкт-Петербург. На льготные авиабилеты правитель-
ство страны дополнительно направило 490 млн рублей.

21 автомобиль скорой медицинской помощи пополнит парки 
медицинских организаций Хабаровского края. Транспорт для 

16 районных больниц и поликлиник региона закупили на сред-
ства федерального бюджета. Благодаря содействию главы региона 
Михаила Дегтярева всего с начала осени поступило четыре десят-
ка машин.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую 
встречу с руководителем Хабаровскстата Сергеем Позолотиным. 

Стороны обсудили степень готовности региона к реализации мас-
штабной переписной кампании, которая стартовала 15 октября. 
(Подробнее см. на стр. 4)

Модернизация коммунальной инфраструктуры в крае набира-
ет обороты благодаря концессии. Сегодня в регионе действует 

38 соглашений с частными инвесторами в сфере тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения и обращения с ТКО.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

20–22 ОКТЯБРЯ

Облачно, дождь,  
ветер западный,  
2 м/с

+2... +5

-3... 0

23–24 ОКТЯБРЯ

Облачно, ветер 
юго-западный,  
3 м/с

+7... +9

+3... +4

25–26 ОКТЯБРЯ

Облачно,  
ветер южный,  
1,3 м/с

+8... +10

+3... +4

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Тепло  
возвращается к нам.

ФОТОФАКТ

В селе Князе-Волконское прошел этнокультурный фестиваль «Хабаров-
ский многонациональный край». Это событие стало одним из первых в 
череде праздничных мероприятий, приуроченных к 83-летию со дня ос-
нования региона. Жители села и гости праздника смогли поучаствовать 
в большой развлекательной программе. На площадке работала выстав-
ка ретротехники, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства 
и экспозиция Хабаровского краевого музея им. Гродекова «Шкулин. 
Маньчжурская операция».

 С  ПРАЗДНИКОМ!

Славную историю нашего регио-
на писали мужественные, амби-
циозные люди. С XVII века шли 
на восток, чтобы «проведывать 

новые земли», отряды Ивана Москвити-
на, Василия Пояркова, Ерофея Хабаро-
ва, экспедиции Геннадия Невельского 
и генерал-губернатора Николая Муравье-
ва. В годы Великой Отечественной войны 
жители Хабаровского края сражались на 
фронтах и ковали Победу в тылу. Поколе-
ния дальневосточников строили города 
и села, развивали промышленность, нау-
ку, сельское хозяйство, социальную сферу. 
Мы гордимся своими предками-героями.

Принимая у них эстафету, делаем 
все возможное, чтобы регион по-преж-
нему оставался лидером по многим 
направлениям.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин и Прави-
тельство страны особое внимание уделяют развитию нашего края. Сюда направляются зна-
чительные средства, что помогает нам реализовывать масштабные проекты.

Мы строим самолеты и суда, добываем золото и уголь, укрепляем деловое и научное со-
трудничество не только с российскими, но и с зарубежными партнерами. Наши спортсме-
ны занимают призовые места на чемпионатах мира.

Останавливаться на достигнутом нельзя!
Необходимо модернизировать производство, привлекать инвестиции в экономику, соз-

давать предприятия, строить дома и социальные объекты.
Работы много, но нам она по плечу. Ведь здесь по-прежнему живут трудолюбивые, целе-

устремленные, искренне любящие свою малую родину люди. Мы будем использовать свои 
знания и опыт на благо региона и сделаем его процветающим, передовым.

Благодарю вас, дорогие жители Хабаровского края, за любовь к родной земле. Желаю вам 
всем крепкого здоровья, благополучия. Веры, надежды и любви!

Губернатор Хабаровского края МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 83-Й ГОДОВЩИНОЙ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
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НАШИ ДАТЫ
22 октября. 85 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Макси-
мова (1926–2016), дальневосточного писателя, автора исторических 
романов, книг для детей, члена Союза писателей.
23 октября. На Большом Уссурийском острове, расположенном 
на границе с Китаем в районе Хабаровска, открыт православный 
храм-часовня в честь святого мученика воина Виктора (Дамасского), 
1999 г. Основан в память о воинах-пограничниках, погибших при за-
щите дальневосточных рубежей России, по проекту хабаровских архи-
текторов Александра Ефимовича и Алевтины Васильевны Мамешиных.
23 октября. От Комсомольска-на-Амуре отправился первый поезд по 
маршруту Комсомольск-на-Амуре – Ургал – Тында. Открыто сквозное 
движение на Восточном участке БАМа (1984).
25 октября. 65 лет со дня открытия в Хабаровске, на Комсомольской пло-
щади, памятника героям Гражданской войны на Дальнем Востоке (1956).

 КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

НОВОЕ ЖИЛЬЕ ИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЯ
Совещание по расселению аварийных домов на проспекте 
60-летия Октября прошло в администрации Хабаровска. 
Его посетили представители риелторского сообщества, 
а также жители ветхих зданий.

Как стало известно в ходе мероприятия, администрация 
города планирует расселить 3,3 тыс. квадратных метров 
жилых площадей в этом году. Процесс будет вестись 
двумя способами. Первый – предоставление новых бла-

гоустроенных квартир. Второй – выплата компенсаций из расче-
та рыночной цены жилья. 

Квартиры для горожан закупят в ходе электронных аукционов. 
Квадратный метр в однушке будет приобретаться по цене поряд-
ка 100 тыс. рублей. Покупка двухкомнатных квартир произойдет 
исходя из суммы в 88 тыс. за квадрат, а трешек – 82 тыс. Также про-
изведена приблизительная оценка стоимости жилых помеще-
ний на проспекте 60-летия Октября: по расчетам специалистов 
рыночная цена за квадратный метр здесь колеблется в районе 
67 тыс. рублей.

На первом этапе планируется приобрести 48 двушек (от 44 до 
49,7 квадратного метра), 14 трехкомнатных квартир (от 60,6 до 63), 
а также одну квартиру площадью около 32–34 квадратов.

– Всего до конца 2022 года мы планируем закупить 360 квар-
тир. Сегодня наша задача – прийти к компромиссу с жителями. 
Мы понимаем, что могут быть определенные трудности, связан-
ные со сменой района проживания. Если у горожан есть свои ва-
рианты, то пусть приводят продавцов на электронную площадку. 
Риелторское сообщество тоже готово прийти на помощь и оказать 
поддержку по всем вопросам. Также можно получить денежную 
компенсацию. Однако затягивать процесс расселения намеренно 
не стоит, – сообщил первый заместитель мэра Хабаровска по го-
родскому хозяйству Алексей Богданов.

Также участники встречи интересовались территорией, кото-
рая освободится от ветхих построек в конце 2022 года. Что здесь 
будет, пока не решено. По предварительной задумке там может 
появиться благоустроенная зона отдыха. Ее концепцию планиру-
ется обсудить с жителями.

IV Общероссийский конгресс 
инженеров «Наука – Инженер 
– Промышленность» состоял-
ся в Комсомольске-на-Амуре 

14 и 15 октября. Там прошли обсуждения 
по трем ключевым направлениям: «Образо-
вание и наука», «Инновации и предприни-
мательство» и «Производительность труда. 
Промышленность. Технологии». Старт ме-
роприятию дал губернатор края Михаил 
Дегтярев.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

По традиции в первый день на главной 
площадке инженерного форума открылась 
презентация технических достижений ве-
дущих предприятий и вузов края, инжини-
ринговых компаний. 

– На выставке я познакомился с замеча-
тельными воспитанниками детского техно-
парка «Кванториум». Это новая модель до-
полнительного образования детей, направ-
ленная на раннюю подготовку в области 
инженерных наук. Пока он располагается 
в приспособленном помещении. В следу-
ющем году начнем строительство нового 
центра с названием «Эвристика», – пообе-
щал глава региона.

В этом году основу экспозиции составля-
ли модели новых судов и самолетов, про-
граммное обеспечение для шлемов и тре-
нажеров виртуальной реальности, обору-
дование для анализа нефтяного сырья 
и другие образцы высокотехнологичных 
производств от промышленных флагманов 
края: ПАО «Сухой» и ПАО «АСЗ», филиала 
ПАО «Иркут», АО «Полиметалл» и других.

Открывая пленарное заседание, губерна-
тор края отметил, что «Новые технологии 
и новые идеи» – основной девиз IV Обще-
российского конгресса, призванного объ-
единять усилия инженерного сообщества, 
бизнеса и ведущих вузов региона.

– Экономика края включает в себя раз-
ные уровни образования, ориентирова-
на на реальный производственный сек-
тор и должна отвечать приоритетам соци-
ально-экономического развития. Одним из 
них является создание инновационного 
научно-технологического центра (ИНТЦ) 
в Хабаровском крае. Научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские раз-
работки ИНТЦ будут востребованы круп-
ными промышленными предприятиями 
края, – подчеркнул в приветственном сло-
ве Михаил Дегтярев.

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

Одной из площадок IV Общероссий-
ского конгресса стала Инженерная школа, 
в которой обучаются 423 ученика Комсомоль-
ска-на-Амуре. Губернатор осмотрел оборудо-
вание, приобретенное в этом году для про-
фильных классов, пообщался с талантливы-
ми учениками и педагогами.

По поручению главы региона в образова-
тельное учреждение закупили интерактив-
ный демонстрационный комплекс, пять гра-
фических станций, цифровые химические 
лаборатории, центрифуги, комплекты для ис-
следования ДНК, оборудование для проведе-
ния опытов по физике. На эти цели было вы-
делено около 3 млн рублей.

– Именно в учреждениях такого типа у де-
тей с малых лет формируется особенное, тех-
ническое мышление. Для этого необходимо 
постоянно поддерживать сочетание передо-
вых педагогических методов и технологий, 
кадровый потенциал, регулярно обновлять 
материально-техническую базу. Убежден, что 
в скором будущем выпускники Инженер-
ной школы пополнят ряды специалистов на 
предприятиях края и начнут внедрять в про-
изводство инновационные подходы и техно-
логии, – отметил Михаил Дегтярев.

Профильными предметами в учрежде-
нии являются математика, информатика 
и физика. Активно развиваются такие на-
правления, как «ХимБиоТех», «Мехатрони-
ка и электроника (Полиметалл)», архитек-
турный, авиационный и судостроительный 
классы. Школа активно сотрудничает с вуза-
ми, колледжами и техникумами Комсомоль-
ска-на-Амуре, а также с авиастроительными 
предприятиями.

Инженерное образование в Хабаровском 
крае представлено как на уровне средних 
школ, так и в системе СПО, а также высших 
учебных заведений. 22 краевых техникума 
и колледжа для крупных предприятий и от-
раслей региона ведут обучение по направле-
ниям авиа- и судостроения, лесозаготовки, 
строительства, транспорта, энергетики, уголь-
ной промышленности и металлургии, нефте-
переработки и горнодобывающего комплекса.

В Хабаровском крае в новом учебном году 
открыто около 120 классов технологического 
профиля в Амурском, Бикинском, Ванинском, 
Верхнебуреинском, Комсомольском, Никола-
евском, Солнечном, Ульчском районах, а так-
же в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 
Всего в них обучается более 1 500 детей.

 ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
Хабаровский край возвращает себе статус инновационного и научного центра Дальнего 
Востока.
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Согласно документам Орга-
низации Объединенных На-
ций, она проходит один раз 
в десять лет. Это общеми-

ровая практика. По ее результатам 
осуществляется анализ народонасе-
ления и условий его проживания, 
как в каждой отдельной стране, так 
и в планетарном масштабе.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Количество и содержание вопро-
сов переписи в каждом государстве 
различно. Но самые главные и ос-
новные из них следующие: мак-
симально точная численность на-
селения, уровень его образования 
и национальный состав, жилищ-
ные условия домохозяйств и ряд 
других.

Пандемические условия про-
шлого и нынешнего годов сдви-
нули в нашей стране сроки про-
ведения обязательной переписи 
населения более чем на год, поэ-
тому готовиться к ней пришлось 
в непростых условиях. Насколь-
ко же важно сегодня, чтобы были 
по возможности учтены все наши 
граждане? 

Исходя из численности населе-
ния формируются все федераль-
ные и региональные программы 
социально-экономического разви-
тия. Соответственно этому разраба-
тываются определенные требова-
ния и пропорции: сколько нужно 
региону школ, детских садов, боль-
ниц, других социальных объектов. 
Далее выделяются федеральные 
трансферты, субсидии и другие 
виды поддержки российских реги-
онов. Формируются также заявки 
субъектов на капитальное и инфра-
структурное строительство и мно-
гое-многое другое. 

Материалы нынешней кампа-
нии должны дать ответ на вопрос 
о том, как мы будем жить в сле-
дующие годы. В том смысле, что 
вне зависимости от националь-
ных, конфессиональных и других 
аспектов ключевой вопрос остает-
ся один: сколько нас (то есть жи-
телей края) есть фактически? Если 
населения окажется больше, соот-
ветственно увеличатся дотации из 
федерального центра. И наоборот, 
они могут быть уменьшены, если 
перепись зафиксирует сокращение 
населения.

ПЛАНШЕТ ВМЕСТО ЛИСТОВ

Итак, что же собой представля-
ет перепись 2021 года и чем она от-
личается от предыдущих аналогич-
ных кампаний? В-первых, она будет 
проводиться с помощью мобиль-
ных планшетных устройств (взамен 
опросных листов и анкет) и по этой 
причине будет тратиться в два раза 
меньше времени на каждый опрос. 
Во-вторых, при заполнении данных 
любая неправильная цифра, дата 
и другое подобное отклонение сразу 
же фиксируется как сбой и програм-
ма об этом сигнализирует. В-третьих, 
у каждого жителя края есть возмож-
ность «переписаться» через портал 
«Госуслуги» (до 8 ноября). 

Благодаря техническим новше-
ствам время переписи, например, 
одного домохозяйства (семьи) будет 
занимать примерно 20 минут. На 
тех же территориях, где нет устой-
чивой телефонной связи или Ин-
тернета, кампания будет прово-
диться по традиционной методике, 
с обычными бумажными опросны-
ми документами. 

Помимо этого, у населения есть 
возможность пройти процедуру не-
посредственно на специальном 
участке. В каждом подъезде много-
квартирного дома будет размеще-
на информация с указанием соот-
ветствующего адреса. Это очень ак-
туально для тех, кто по разным при-
чинам не хочет впускать в квартиру 
переписчиков или волонтеров. 

Согласно инструкции, переписчик 
обязан прийти на место проживания 
для личного проведения опроса. Ес-
ли же в жилом доме или квартире ни-
кого нет на момент первого прихода, 
то он обязан прийти повторно. Если 
и в этом случае никого не будет в по-
мещении, то разрешается провести 
процедуру со слов соседей.

Как видим, способов достаточ-
но и все желающие могут сами вы-
брать для себя приемлемый. По 
окончании процедуры каждый по-
лучит QR-код (его также присваива-
ли после вакцинации от COVID-19). 
Самое главное: никаких документов 
переписчикам предъявлять не надо, 
все ответы будут записаны со слов 
опрашиваемых.

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА? 

Сделать это нетрудно. На нем 
должна быть экипировка сине-
го цвета: жилет с логотипом кам-
пании, шарф с надписью «Все-
российская перепись населе-
ния 2020» и портфель с маркиров-
кой «Росстат». И самое важное: он 
должен предъявить свой паспорт 
и удостоверение.

В крайстате сообщили, что все-
го прошли необходимое обучение 

и подготовку 2 703 переписчика. 
Как правило, это студенты высших 
и средних профессиональных обра-
зовательных учреждений.

В краевой столице расположено 
наибольшее число участков – 183, 
а в целом по краю их 383. Там будет 
находиться один работник (контро-
лер), в подчинении которого шесть 
переписчиков. За местом закреплен 
автомобиль, оплата услуг которого 
производится за счет субвенций из 
федерального бюджета. В закрытых 
военных городках сотрудники будут 
из числа «местных», то есть постоян-
но проживающих на данной терри-
тории жителей.

Привлечены и многофункцио-
нальные центры, в каждом из кото-
рых работают специалисты крайста-
та. С их помощью все желающие мо-
гут ответить на вопросы переписи. 
Также задействованы и волонтеры, 
в задачу которых входит информа-
ционно-разъяснительная работа.

Все противоковидные меры, ко-
нечно, предусмотрены. Масок и ан-
тисептиков приобретено достаточ-
но. Вопросы страхования перепис-
чиков также проработаны: через си-
стему Сбербанка или ВТБ каждый 
штатный участник кампании полу-
чил полис от несчастных случаев.

В СОПРОВОЖДЕНИИ ПОЛИЦИИ

В переписной кампании важна, 
как известно, любая мелочь. Напри-
мер, работники краевого комитета 
государственной статистики встре-
тились с представителями религи-
озных объединений и конфессий, 
рассказали о целях, порядке и про-
цедурных вопросах Всероссийской 
переписи населения.

Важный момент данного меропри-
ятия – обеспечение полной безопас-
ности как самих переписчиков, так 
и жителей нашего края. В краевом 

аппарате УМВД по Хабаровскому 
краю издан специальный приказ, ко-
торый определил задачи, стоящие 
перед каждым подразделением. Со-
здана и постоянно действующая на 
период кампании рабочая группа, 
обсужден и утвержден с крайстатом 
план совместной работы. 

На районном уровне назначены ру-
ководители, ответственные за обеспе-
чение общественной безопасности. 
Особое внимание правоохранителей 
будет уделено социально неблагопо-
лучным гражданам, состоящим на уче-
те в органах внутренних дел. По 3 тыс. 
адресов переписчики пойдут в сопро-
вождении работников полиции. На 
любое же сообщение о каких-либо 
противоправных действиях сотрудни-
ки отреагируют незамедлительно.

На сайте крайстата размещена вся 
детальная информация, указаны ко-
ординаты и телефоны переписных 
участков. Кстати, все они располо-
жены по адресам, известным насе-
лению (помещения избирательных 
участков и другие общественные 
места). Специалисты будут работать 
ежедневно с 9 до 21 часа. 

К сожалению, сегодня в крае 
фиксируется рост заболевших от 
COVID-19. В ежедневном режиме 
в крайстат будут подаваться сведе-
ния о квартирах или домах, в кото-
рых появились такие больные. 

И последнее. Перепись населения 
абсолютно конфиденциальна. Отве-
ты на вопросы не требуют докумен-
тального подтверждения, а перепис-
чик не может требовать ваш паспорт 
или любые иные документы.

Очень надеемся, что переписная 
кампания – 2021 пройдет в нашем 
крае предельно организованно, мак-
симально корректно и даст региону 
новые импульсы и возможности для 
дальнейшего развития.

Евгений ЧАДАЕВ

АКТУАЛЬНО

В Хабаровском крае с 15 октября по 14 ноября проводится 
полномасштабная переписная кампания.

ВСЕХ ПЕРЕСЧИТАЮТ
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Рабочий визит они начали 
с посещения стройплощад-
ки детского больничного 
комплекса. Напомним, что 

в июле этого года, во время своего 
пребывания в Городе юности, предсе-
датель Правительства РФ Михаил Ми-
шустин поручил предусмотреть сред-
ства для завершения строительства 
и оснащения этого объекта. Возводить 
здание начали в 2017 году. Но из-за 
ошибок в проектной документации 
проект пришлось заморозить.

– В федеральном бюджете уже за-
ложено на 2022–2023 годы боль-
ше 3 млрд рублей на достройку это-
го объекта. В ближайшую неделю 
будет утверждена дорожная карта, 
в которой пропишем ответственных. 
Достройку планируем завершить 
к 1 сентября 2023 года, – рассказал Ми-
хаил Дегтярев.

Также вице-премьер Марат Хуснул-
лин оценил ход ремонта на набережной 

Комсомольска-на-Амуре. По словам 
Михаила Дегтярева, в планах на этот 
год завершить работы на третьем этапе, 
чтобы открыть обновленную прогулоч-
ную зону для жителей города уже вес-
ной 2022-го. 

Высокие гости также осмотрели 
производственные мощности ПАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация». За последние пять лет 
на КнААЗ реализована масштабная 
программа модернизации, в том чис-
ле для освоения серийного выпуска 
новых типов самолетов. Основным 
направлением работы сегодня являет-
ся строительство боевых воздушных 
судов. Это истребитель пятого поко-
ления Су-57 и многофункциональный 
истребитель поколения 4++ Су-35С.

Вице-премьеры Дмитрий Григо-
ренко и Марат Хуснуллин вместе с гу-
бернатором края Михаилом Дегтяре-
вым также осмотрели производствен-
ные цеха по сборке лайнеров Sukhoi 

Superjet 100. В филиале 
«Региональные самолеты» 
ПАО «Корпорация «Ир-
кут» (входит в состав ОАК 
Госкорпорации «Ростех») планиру-
ют в этом году поставить российским 
авиакомпаниям 23 самолета.

Также в ходе рабочий поездки 
в Комсомольск-на-Амуре глава регио-
на посетил предприятие «Амурсталь» 
– единственный на Дальнем Востоке 
современный электрометаллургиче-
ский завод по переработке лома чер-
ных металлов. Там он сделал важное 
заявление. 

– Руководством принимаются не-
обходимые решения и реализуют-
ся проекты по совершенствованию 
и развитию завода. А правительство 
Хабаровского края, со своей сторо-
ны, как всегда, в полной готовности 
оказывать вам необходимую под-
держку. По поручению Президен-
та России ведется работа по созда-
нию у нас строительного кластера. 
Завод, как единственный на Даль-
нем Востоке производитель армату-
ры, обязательно должен в него вой- 
ти. Продукция будет востребова-
на строительной отраслью региона 

при реализации проектов, направ-
ленных на его развитие. На пред-
приятии внедряются современные 
и высокотехнологичные электрон-
ные платформы, которые позволя-
ют эффективно оптимизировать ре-
жимы работы оборудования и весь 
производственный процесс в целом, 
– отметил Михаил Дегтярев.

Губернатору показали единый 
промышленный комплекс, который 
включает в себя сталеплавильное 
и прокатное, литейное производства, 
собственный ремонтно-механиче-
ский, железнодорожный и иные вспо-
могательные цеха.

По сравнению с прошлым го-
дом производство стали увеличи-
лось на 175 тыс. тонн (35%), проката 
– на 108,9 тыс. тонн (в 1,4 раза), объ-
ем отгрузки готовой продукции – на 
145 тыс. тонн. Выручка предприятия 
выросла на 141%. Ожидаемые налого-
вые поступления в бюджет Хабаров-
ского края по итогам текущего года 
составят 1 млрд рублей.

ПОДРОБНОСТИ

На минувшей неделе в Комсомольске-на-Амуре побывали вице-
премьеры Правительства России Дмитрий Григоренко и Марат 
Хуснуллин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«АМУРСТАЛЬ» СТАНЕТ 
ЧАСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров акционерного 
общества «Амурское пароходство» (далее по тексту – АО «АП», Общество) состоится 10 декабря 
2021 года в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия 
отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью».

Не позднее 9 декабря 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, 
должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зареги-
стрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» 
также не позднее 9 декабря 2021 года. 

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

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заочного голосова-
ния (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Советом директоров АО «АП»  
6 октября 2021 года (Протокол заседания Совета директоров №19/2021 от 06.10.2021).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «АП».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «АП».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров акционерного общества «Амурское пароходство», – 17 октября 2021 года.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директо-
ров Общества, определенный в уставе Общества в письменном виде.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней 
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. в срок до 10 ноября 2021 года. 

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АП», 
предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АП», с 19 ноября 
2021 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 часов по месту нахожде-
ния единоличного исполнительного органа Общества: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, 
в срок до 10.12.2021. 

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном общем собрании 
акционеров АО «АП» принимаются до 10 декабря 2021 года включительно по адресу: 680000,  
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу – Мельник Марине Геннадьевне).

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

Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»
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20 октября Хабаров-
скому краю ис-
полняется 83 го-
да. Он был обра-

зован в 1938 году указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
«О разделении Дальневосточного 

края на Хабаровский и Примор-
ский края».

Главное политическое со-
бытие текущего года – выбо-
ры главы региона и депутатов 
Госдумы. Свой выбор мы сдела-
ли! И полны ожиданий вместе 

с нашим губернатором Михаи-
лом Дегтяревым.

Но за рамками политики продол-
жается обыденная жизнь, с ее пробле-
мами, невзгодами, успехами и дости-
жениями, с ее простыми труженика-
ми, на которых держится наш край.

И мы решили не у политиков, 
а у наших читателей поинтересо-
ваться: «Что значит Хабаровский 
край в вашей жизни? Какие собы-
тия уходящего года вы считаете 
важными?» Итоги опроса мы и пу-
бликуем сегодня.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ЭТО НАША РОДИНА

– Мой учитель Сигизмунд Семенович Харке-
вич говорил, что первая задача ученого – все-
мерно развивать производственный потен-
циал своего края. Что мы и пытаемся делать. 
А раскрытие возможностей нашего региона 
служит залогом успешного развития всей тер-
ритории Восточной России и страны в целом. 
Важная задача с точки зрения ботаники – со-
действие естественному возобновлению лесов. 
Пока оно у нас недостаточно развито и мы про-
должаем заниматься рубкой…
В моей жизни произошло удивительное собы-
тие: через 30 лет нашлась моя рукопись с за-
писями о походах на Шантарские острова и, 
благодаря ФГБУ «Заповедное Приамурье», кни-
га была издана и распространена по всем за-
поведникам нашего края. По версии журнала 
«Дальний Восток» за эти воспоминания я ста-
ла лауреатом литературной премии им. Петра 
Комарова.

Светлана Шлотгауэр,  бота-
ник, педагог, доктор биоло-
гических наук, главный науч-
ный сотрудник Института 
водных и экологических про-
блем ДВО РАН

– Хабаровский край – это моя родина, а зна-
чит, и моя жизнь. Все, что связано с моей жиз-

нью, связано с нашим краем.
Лично для себя считаю важным событием то, что 
в этом году меня избрали председателем правления 
Хабаровского отделения Союза писателей России.
Мы приняли участие в большом литературном 
фестивале-путешествии «Писатели родного края» 
с 15 июля по 19 сентября, участники которого, бла-
годаря содействию правительства края, министер-
ства культуры и ДВГНБ, побывали по всех районах, 
выступили перед читателями, познакомили наших 
земляков со своим творчеством.
В уходящем году вышла из печати моя повесть «От-
голоски жаркого лета, или Юность в стране застоя», 
переиздан авантюрно-исторический роман «Пере-
вернутый мир». Ранее у него был тираж 2 тыс. эк-

земпляров, но он весь разошелся, 
и теперь допечатано еще 1,5 тыс. 
книг.

Константин Куроленя, прозаик, 
председатель Хабаровского отде-
ления Союза писателей России

– Наверное, я очень виноват 
в том, что все попытки дев-
чат из комитета по социаль-
ным вопросам Краснофлотско-
го района окружить меня забо-
той и вниманием заканчиваю 
одной фразой: «Я сам, у меня 
все есть». Спасибо вам за все, 
мои хорошие, только я на са-
мом деле человек самостоятель-
ный, стойкий и живучий. И за-
чем мне няньки? Память у ме-
ня хорошая, могу потихоньку 
водить машину в свои 96 лет. 
20 лет отработал водителем на 
скорой, когда армейскую служ-
бу оставил.
Денег хватает. Я не пью, не 
курю. Чем не жить? Было бы 
здоровье. Мне его молодые ли-
цеисты добавляют, с которыми 
дружу много лет и которые ме-
ня на свои праздники пригла-
шают, навещают.
У меня рядом с домом свой уча-
сток есть. В этом году, между 
прочим, 25 ведер картошки са-
молично выкопал. А помидо-
ры и огурцы самые лучшие на 
семена оставил. Я еще весну 
встречу.
Это я к тому, что не зря свою 
землю от захватчиков защищал. 
Курилы, Сахалин… Каждую ве-
ху той окончательной побед-
ной войны помню. Как и еще 
одно важное в моей жизни со-
бытие. В прошлом году был на-
зван почетным гражданином 
Хабаровска. Это одна из луч-
ших наград. Никого не просил. 
Народ сам выбрал. Вот и живу 
самой полнокровной жизнью, 
доверие оправдываю.

Карташов Иван 
Фёдорович, мич-
ман, участник Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, почет-
ный гражданин 
Хабаровска

– Хабаровский край для меня родной. 
Как родной он для отца с матерью, для 

их родителей, которые всю жизнь прожили 
в районе им. Лазо.
Как правило, мы с мужем отпуск проводим 
в других регионах. Там есть на что посмотреть, 
чем восхититься и чему позавидовать. Но к кон-
цу отпуска всегда тянет домой. И когда возвра-
щаемся, испытываем чувство облегчения от то-
го, что мы здесь, где родились и выросли, где 
у нас служба, где подрастают наши дети.
В выходные стараемся выбраться на дачу, ко-
торая у нас на Хехцире. Те, у кого там участок 
и строение, меня поймут: это замечательное ме-
сто. Ты работаешь, но ощущение такое, что отды-
хаешь. Чистый воздух, воодушевляющий расти-
тельный мир, уходящие в небо отроги гор.
В этом году в нашей семье произошло два важ-
ных события: старший сын оправился в первый 
класс, младший – в детсад. Мы с мужем офице-
ры: он служит в Росгвардии, я – в полиции. Слу-
чается всякое, в том числе ночные вызовы.
В общем, не только для детей, но и для нас самих 
открылась новая страница жизни. Стараемся все 
успевать на службе и дома.

Виктория Ващенко, началь-
ник штаба УМВД России  
по г. Хабаровску

– С Хабаровским краем связана вся моя 
трудовая жизнь. Здесь я училась в инсти-

туте. И вот уже 45 лет работаю в Дальнево-
сточном художественном музее главным хра-
нителем. По истории своего музея в 2006 году 
защитила кандидатскую диссертацию. Тог-
да же была удостоена звания «Заслуженный 
работник культуры России». В 2016 году вы-
шла моя книга «Первый художественный му-
зей на Дальнем Востоке России». Преподава-
ла по совместительству в Хабаровском госу-
дарственном институте культуры историче-
ские, музееведческие и искусствоведческие 
дисциплины.

Светлана Жук, главный храни-
тель Дальневосточного худо-
жественного музея, кандидат 
исторических наук, заслужен-
ный работник культуры РФ

Читатели «ПВ» рассказали, чего они достигли в текущем году, какими делами могут 
гордиться и что им запомнилось из уходящих событий последнего времени.

вернутый мир». Ранее у него был тираж 2 тыс. эк
земпляров, но он весь разошелся, 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ЭТО НАША РОДИНА

– Я – коренной дальневосточник. Родился и вырос в Амур-
ской области. Срочную службу проходил в Приморском 

крае. Увлекся фотографией: черно-белые карточки разбира-
ли как пирожки на камбузе. Когда же мои снимки опублико-

вала «Боевая вахта», ежедневная газета Тихоокеанского флота, было 
о чем задуматься. И хотя БЧ-5 и сослуживцы-электромеханики бы-
ли мне дороги, я выбрал фотографию.
В Хабаровском крае бывал неоднократно, когда работал фотокорре-
спондентом «Комсомольской правды» по Дальнему Востоку. Меня 
пригласили в журнал «Огонек», печатавший не только черно-бе-
лые, но и цветные фотографии. Новизна будоражила. Но корре-
спондентский пункт «Огонька» располагался не во Владивостоке, 
а в Хабаровске. И я с семьей перебрался сюда.
С того времени промчалось 40 лет. В сентябре в выставочном зале 
Музея истории города я представил свои работы, сделанные за по-
лувековую профессиональную деятельность. Это более 300 фото-
графий в тематических подборках, на которых Хабаровский край 
в событиях и лицах, с его столицей и глубинкой, днем и ночью, во 
все времена года. И везде, и всегда он прекрасен!. .

Владимир Кузнецов, член Союза фотохудож-
ников РФ

– Хабаровский край – это вся моя жизнь. Первое впечатле-
ние детства – почта в селе Удском, с квартирой начальника 

почты. Им был мой отец Иван Фомич. А когда его перевели 
в районный центр, мы с матерью поехали туда на оленях.

В чумиканской средней школе моими друзьями были ребята, ув-
леченные спортом. Это Виталий Стручков, который стал тренером 
по греко-римской борьбе в Комсомольске-на-Амуре. Это Анатолий 
Чепалов – в будущем отец и тренер Юлии Чепаловой, трехкратной 
олимпийской чемпионки по лыжным гонкам.
Учился в хабаровском «политене», распределился на Крайний Се-
вер. Работал в Охотске на автотранспортном предприятии и рыбоза-
воде. После переезда в Хабаровск – на «Дальдизеле».
Главным событием уходящего года считаю открытие в Хабаровске 
стелы в память о представителях коренных малочисленных наро-
дов края, которые в составе частей Красной армии громили фашист-
скую Германию и империалистическую Японию.
Нанайцы, эвены, нивхи, другие аборигены Крайнего Севера и При-
амурья на фронте, как правило, были разведчиками и снайперами. 
Примечательно, что стелу венчает изображение тигра, который сим-
волизирует бесстрашие, выносливость и ловкость.

Виктор Рахуба, член городского совета вете-
ранов (г. Хабаровск)

– Почти вся моя сознательная жизнь прошла в Хабаровском 
крае. Здесь закончил автодорожный факультет хабаровского 

«политена». Работал директором автобусного парка, председа-
телем краевого комитета профсоюза рабочих автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог.
С началом рыночных преобразований возглавил частную транспор-
тно-логистическую компанию. И с того же времени – ассоциацию «Ха-
баровскавто», которая объединила автотранспортные предприятия края, 
позволила выработать общую позицию по актуальным для нас вопросам.
В Хабаровском крае родились, выросли, нашли свое место в жизни 
мои дети. Здесь появились на свет мои внуки. Уезжать из региона ни-
кто из нашей большой семьи не намерен.

В последнее время радует внимание, которое уделяют дорожной сети 
федеральная, региональная, муниципальная ветви власти. Дороги ре-
монтируются, расширяются, строятся.
На днях вернулся из Южно-Сахалинска. Там состоялось очередное заседание 
координационного совета, в который входят представители транспортных 
компаний и властных структур Хабаровского края и Сахалинской области. 
В прошлые годы я слышал массу нареканий по состоянию трассы Лидога – 
Ванино. Теперь говорят другое: «Хорошо сделано!..»
В этом году мы с женой Зоей отметили юбилей 
совместной жизни. И нам было очень приятно 
получить памятный знак и материальную по-
мощь от губернатора.

Виктор Шпаков, почетный транспортник РФ

– В Хабаровском крае живу с 1979-го. В тот год я отслужил 
срочную. И поскольку из Приморья, где стояла часть, не 

было прямых авиарейсов на Москву, поездом приехал в Ха-
баровск. Здесь зашел в гости к родителям сослуживца Вла-

димира Ягодкина. В разговоре за чашкой чая выяснилось, что его 
отец заведует кафедрой в «политене». В общем, Виктор Михайло-
вич убедил меня поступать в ХПИ (ныне ТОГУ).
Завершение учебы совпало с перестройкой, подвижками в эконо-
мике. Я пробовал себя в кооперации и артели, а в 1989 году орга-
низовал компанию «Али». Вместе с соратниками взялся за строи-
тельство торговых центров на жилмассивах Хабаровска, от Крас-
ной Речки до Березовки.
В Хабаровском крае выросли, получили образование и нашли себя 
в бизнесе мои дети. Регион я считаю своей второй родиной.
В феврале уходящего года исполнилось 100 лет со дня рождения 
А.К. Чёрного, руководившего краем 1962–1988 годах, которые за-
помнились развитием экономики и социальной сферы. По ини-
циативе главы региона М.В. Дегтярева эта дата широко отмеча-
лась. В частности, была представлена книга воспоминаний спод-
вижников А.К. Чёрного, подготовленная мной и моими друзьями.

Новруз Мамедов, генеральный директор 
компании «Али»

– У нас чрезвычайное ведомство. Я не зря всем своим друзьям 
и знакомым с долей шутки говорю: «Дай вам бог не воспользо-

ваться услугами нашей «авиакомпании». Мы приходим на помощь 
в самый тяжелый момент, в самый опасный. И при этом хочется, что-
бы такие ситуации никогда не случались и были под нашим особым 
контролем.
Мы в этом году выполняли достаточно серьезные задачи, связанные 
с тушением пожаров в Дальневосточном федеральном округе. Осо-
бенно тяжелая обстановка в этом отношении сложилась в Якутской 
республике.
А еще нашу работу серьезно обострили наводнения. Мы на своих вин-
токрылых машинах сопровождали паводки и обеспечивали спасение 
людей в Амурской области. Да и в целом участвовали в сопровожде-
нии паводка по всей долине реки, вплоть до Николаевска-на-Амуре.
Мы народ, как правило, мужественный. И потому выполнение спа-
сательных работ и санитарной эвакуации маленьких ребятишек, тя-
желобольных из опасных задымленных или затопленных зон застав-
ляет поневоле думать о нужности нашей профессии. Свою работу 
мы выполняем честно. И будем продолжать выполнять. Спешить на 
помощь людям – с этой задачей я и связываю все свои достижения 
в крае, в котором живу.

Станислав Штинов, полковник запаса, участ-
ник боевых действий в Афганистане, пилот 
винтокрылых машин МЧС, автор книги «Че-
ченские записки вертолетчика»

Читатели «ПВ» рассказали, чего они достигли в текущем году, какими делами могут 
гордиться и что им запомнилось из уходящих событий последнего времени.

В этом году мы с женой Зоей отметили юбилей 
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Краевой музыкальный – ста-
рейший на Дальнем Восто-
ке и первый театр оперет-
ты в Стране Советов – в свой 

день рождения, 14 октября, отметил 
сразу два важных события.

Первое – 95-летие со дня откры-
тия и выхода первой премьеры, опе-
ретты Имре Кальмана «Сильва», в да-
леком 1926 году. И второе – театру 
за «значительный вклад в развитие 
и преумножение лучших традиций 
отечественной культуры и искусства 
на территории Хабаровского края» 
решением губернатора Хабаровско-
го края Михаила Дегтярева присуж-
дено почетное звание «академиче-
ский». Об этом с большой сцены, пе-
ред достопочтенными зрителями, 
в присутствии актеров, музыкантов, 
артистов балета и участников хора 
объявил министр культуры региона 
Юрий Ермошкин.

ИСТОРИЯ ТЕАТРА И КОЛЛЕКТИВА

Хабаровский музыкальный театр 
в свой день рождения решил пода-
рить любимому зрителю гала-пред-
ставление «По страницам любимых 
спектаклей». Одна из добрых тради-
ций – приглашать на малую сцену 
перед премьерным показом пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации и делиться своими успехами, 
ратными делами дня сегодняшнего 
и планами на перспективное бли-
жайшее и далекое будущее.

Пресс-конференцию перед пре-
мьерой юбилейного гала-концерта 
открыл директор театра Констан-
тин Зайнулин. Он поведал о том, 
что с 1926 по 1929 год Дальневосточ-
ный трудовой коллектив артистов 
комической оперы (с которого и на-
чинался ХМТ), не имея собствен-
ного помещения, в течение трех 
лет курсировал между Владивосто-
ком, Благовещенском, Уссурийском 
и Хабаровском. Работа носила разъ-
ездной характер, артисты были вы-
нуждены гастролировать и прожи-
вать месяцами в каждом городе.

Лишь в 1929 году было приня-
то решение закрепить театр в Ха-
баровске, в здании офицерского со-
брания по улице Шевченко, 7. Ны-
не там располагается Хабаровская 
краевая филармония и художе-
ственный музей.

Напомнил директор и о том, что 
в годы Великой Отечественной вой- 
ны театр не остановил свою рабо-
ту, осуществлял постановки новых 
спектаклей и показы для зрителей. 

Примечательно, что часть денеж-
ных средств от билетных сборов 
как Хабаровского музыкального, так 
и других театров СССР отправлялась 
в фонд обороны страны. В том числе 
и на Комсомольский авиационный за-
вод, который осуществлял строитель-
ство целой эскадры штурмовиков под 
названием «Советский артист». Один 
из самолетов был назван в честь кол-
лектива – «Хабаровские актеры».

А в 1945-м артисты театра давали 
спектакли на фронте, перед бойца-
ми, участвующими в Маньчжурской 
операции.

Вспомнил директор о славе теа-
тра в послевоенные годы, распро-
странявшейся не только по СССР, но 
и далеко за его пределами, напри-
мер в Китае и Венгрии.

Хабаровский музыкальный мно-
го гастролировал по городам Сою-
за и союзным республикам. В 80-е 
входил в пятерку лучших театров  
СССР и был приглашен для участия 
в культурной программе XXII Олим-
пийских игр в Москве. 

Храм Мельпомены выстоял в ли-
хие 90-е, принес славу региону в «зо-
лотые» нулевые и в свой знаковый 
юбилейный год является крупней-
шим музыкальным театром Хаба-
ровского края, Дальнего Востока 
и Восточной Сибири.

В копилке ХМТ множество побед 
и наград на конкурсах регионально-
го и всероссийского масштаба. Четы-
ре национальные театральные пре-
мии «Золотая маска» из пяти завое-
ванных в Хабаровском крае. 

В нем служат народные 
и заслуженные артисты России, 
любимцы публики. Всего око-
ло 200 вокалистов, музыкантов 

оркестра и танцоров балетной труп-
пы. Общее количество сотрудников 
– более 300 человек.

Директор с особой гордостью рас-
сказал о специалистах, которые ра-
ботают за кулисами и в цехах. Они 
создают эксклюзивные костюмы, 
реквизит, бутафорию, столярнича-
ют, плотничают и монтируют. Это 
огромная плеяда профессионалов 
своего дела с творческой искоркой 
в глазах и сердцах.

ПРИНЕСЛИ  
ВСЕРОССИЙСКУЮ СЛАВУ

После экскурса по историческим 
вехам Хабаровского музыкального 
слово было передано главному ре-
жиссеру-постановщику юбилейно-
го гала-представления – главному 
балетмейстеру театра Ольге Козарез.

– Более года назад, – начала свой 
рассказ режиссер, – мы с Натальей 
Владимировной Сыздыковой, глав-
ным художником театра, приступи-
ли к созданию юбилейного представ-
ления. В подготовке приняли участие 
практически все работники театра 
– кто мог хоть чем-то помочь в пла-
не сбора информации о тех, кто слу-
жил театру в старые и добрые со-
ветские времена, книгами и вырез-
ками из газет, видеоматериалами 
и фотографиями.

Зрители увидят отрывки как из 
старейших спектаклей, которые ста-
вились в театре раз по шесть и игра-
лись по 20 лет (некоторые пришлось 
восстанавливать), так и из новых. 
И конечно же, из тех, которые при-
несли театру всероссийскую славу 
и четыре премии «Золотая маска».

ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ 

На протяжении трех часов хаба-
ровский зритель смотрел и слушал, 
а узнавая мелодии и слова – подпе-
вал. Публика, будучи не в силах сдер-
жать эмоции и ликования, кричала 
«Браво!» и рукоплескала представ-
ленным отрывкам из легендарных 
оперетт и музыкальных спектаклей.

В праздничном гала-концерте бы-
ли показаны фрагменты оперетт 
«Сильва», «Принцесса цирка» и «Леди 
из нового света» Имре Кальмана. Зри-
тели вторили «Летучей мыши» и «Цы-
ганскому барону» Штрауса, искупали 
овациями «Холопку» Николая Стрель-
никова и «Канкан» Жака Оффенбаха.

Затаив дыхание публика слушала 
арию Канио из оперы «Паяцы» Руд-
жеро Леонкавалло в исполнении Оле-
га Исакова и блистательное выступле-
ние артистов хора, исполнявших опе-
ру «Кармина бурана» Карла Орфа.

Были и слезы в «Двух бойцах» Мар-
ка Самойлова, при встрече с любим-
цем хабаровской публики Владом 
Павленко на экране.

«Самолет Вани Чонкина» Влади-
мира Дашкевича тоже был. Он про-
летел над зрительным залом, вызвав 
бурю эмоций.

Появились на сцене и «Небесный 
тихоход» Василия Соловьева-Седо-
ва и Марка Самойлова, и «Герцогиня 
Герольштейнская» Жака Оффенбаха, 
и «Брак по-американски» Джона Кан-
дера, и «Голубая камея» Кима Брейт- 
бурга, и «Обыкновенное чудо» Ми-
хаила Гладкова, и «Джулия Ламберт» 
Анатолия Кремера.

А еще была Память. Память о всех 
ушедших артистах, даривших свое 
сердце, талант и голос с подмостков 
Хабаровского музыкального театра 
десятилетиями.

Публика осыпала любимцев 
цветами, воздушными поцелуя-
ми и продолжительными апло-
дисментами, переходящими в ова-
ции. А артисты театра не уставали 
благодарить его величество Зрите-
ля поклонами и улыбками от все-
го сердца – за любовь, преданность 
и верность Хабаровскому краевому 
(теперь уже) академическому музы-
кальному театру.

Татьяна ВАНИНА

КУЛЬТУРА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕАТР!ХМТ в 95 лет стал 
академическим.

КСТАТИ

В первой декаде декабря уходящего года 
состоится бенефис народной артистки 
России Татьяны Маслаковой. Она сыгра-
ет главную роль в музыкальном спекта-
кле «Ищите женщину».
А в конце декабря будет премьера се-
мейного мюзикла в двух действиях «Вол-
шебник изумрудного города» на музыку 
композитора Евгения Загота, в сопро-
вождении оркестра театра и с участием 
порядка 100 артистов.
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Дом, который». [16+]

19.00 Х/ф «Как мы любили друг друга». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Горячий лед». Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из США. [0+]
10.05 Жить здорово! [16+]
11.05, 12.05 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Медиум». [12+]

1.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10.10, 4.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом 
несчастье». [16+]
2.15 Д/ф «Малая война и большая кровь». 
[12+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]

21.20 Т/с «Балабол». [16+]

23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+]

2.50 Их нравы. [0+]

3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 Линия жизни.
13.30, 16.25 Д/ф «Роман в камне».
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.00 Заключительный тур и церемония 
награждения VIII Международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской.
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами». 95 лет со 
дня рождения Галины Вишневской.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские портреты».

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». [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, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.25, 2.15 «Импровизация». [16+]

3.05 «Comedy Баттл». [16+]

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Три кота». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]

10.35 М/ф «Дом-монстр». [12+]

12.20 М/ф «Моана». [6+]

14.25, 19.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». [16+]

20.00 Премьера! Форт Боярд. [16+]

22.00 Х/ф «Капитан Марвел». [16+]

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.20 Х/ф «Однажды в Голливуде». [18+]

4.00 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! [16+]

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Т/с «Аванпост». [16+]

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]

1.30 Х/ф «Темное зеркало». [18+]

3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45 Т/с «Чтец». [12+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20 Т/с «МУР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 1.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.55 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
15.40 Х/ф «Высота 89». [16+]
18.20, 4.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
3.00 Х/ф «Мертвое поле». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.40, 17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.25, 16.25 Т/с «Возмездие». [16+]

8.55 «Возможно всё». [0+]

19.45, 20.35, 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, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.05, 12.05, 0.00, 1.00 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]

14.50 Магистраль. [16+]

15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 23.05, 

2.05, 3.50, 6.10 Новости. [16+]

15.20 «4212». [16+]

15.25 Планета вкусов. [12+]

16.15, 16.30 Японские каникулы. [16+]

16.50 Медицина. [16+]

17.20 Д/ф «Время». [12+]

19.45, 22.00, 23.55, 2.00, 2.50, 3.45, 4.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

19.50, 22.05, 2.55, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

20.50 Д/с «Ветераны». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 1.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.10 Тест на отцовство. [16+]

11.50, 3.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.05, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

13.35, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.10 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.45 Х/ф «Незабытая». [16+]

19.00 Х/ф «Не отрекаются любя». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсегда». К 90-летию 
Игоря Масленникова. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Медиум». [12+]

1.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Государственный преступник». [6+]
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». [16+]
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура убий-
ства». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Хроники московского быта. [12+]
1.35 Д/с «Приговор». [16+]
2.15 Д/ф «Президент застрелился из «калаш-
никова». [12+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]

21.20 Т/с «Балабол». [16+]

23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+]

2.45 Их нравы. [0+]

3.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Д/ф «Новое родительство».
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович».
17.45 Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Бузова на кухне». [16+]

9.00 «Звезды в Африке». [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер». [16+]

21.00, 0.00, 1.00, 1.50 «Импровизация». [16+]

22.00 «Talk». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

2.40 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Три кота». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00, 1.55 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами». [16+]

12.55 Т/с «Папик-2». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». [16+]

20.00 Премьера! Полный блэкаут. [16+]

21.05 Х/ф «Дэдпул». [16+]

23.20 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный». [12+]

3.20 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! [16+]

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост». [16+]

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Райские холмы». [16+]

1.00 Х/ф «Пленницы». [16+]

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.05 Х/ф «Высота 89». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 13.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40, 1.20 Х/ф «Запасной игрок». [6+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
14.00, 16.00, 3.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний». [16+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
2.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Ветеран». [16+]

8.55 «Знание - сила». [0+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2». [16+]

12.55 «Возможно всё». [0+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

19.45, 20.30, 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, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.00, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.30, 21.20, 
23.15, 1.10, 3.00, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 15.20, 21.15, 22.10, 0.00, 1.50, 3.40, 
6.05 Место происшествия. [16+]
11.55, 16.50, 1.55 Говорит Губерния. [16+]
12.55, 0.05 Т/с «Серебряный бор». [12+]
14.00 Японские каникулы. [16+]
15.25 Планета собак. [12+]
16.15, 16.30, 2.45, 2.50 Японские каникулы. 
[16+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур-ЦСКА. [0+]
22.15 Д/ф «Время». [12+]
22.45 Д/с «Большой скачок». [12+]
3.45 Х/ф «Хроники Армагеддона». [16+]
5.15 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 1.20, 6.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга». [16+]

19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадра-

те». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Импровизация в по-
исках диалога». К 60-летию Игоря Бутмана. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Медиум». [12+]

1.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Каменный 
гость». [12+]
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Роковые решения». [12+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». Российская нацио-
нальная телевизионная премия. [0+]
1.40 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли».
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шу-
ман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Бол-
тон и Дрезденский фестивальный оркестр.
19.45 Главная роль.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]
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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-
вер». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 1.00, 1.50 «Импровизация». [16+]
2.40 «Comedy Баттл». [16+]
3.35 «Открытый микрофон». [16+]
4.50, 5.45 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Три кота». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный». [12+]

12.40 Т/с «Папик-2». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». [16+]

20.00 Премьера! Русский ниндзя. [16+]

21.35 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]

0.00 Х/ф «Дэдпул». [18+]

2.05 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаж-

дённый город». [16+]

3.25 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! [16+]

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост». [16+]

20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Свора». [18+]

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30 Т/с «Касл». 

[12+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15, 14.00, 16.00, 3.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Х/ф «Здравствуй и прощай». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний». [16+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
1.30 Х/ф «Чапаев». [6+]
3.00 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды». 
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «Тайсон». [16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2». [16+]

12.55 «Знание - сила». [0+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

19.45, 20.40, 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, 2.20, 3.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 1.15, 2.50, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 15.20, 21.00, 22.05, 0.00, 1.55, 3.35, 
6.05 Место происшествия. [16+]
11.55, 0.05 Лайт Life. [16+]
12.10 Закулисные войны. [12+]
12.55, 0.15 Т/с «Серебряный бор». [12+]
14.00, 16.15, 16.30 Японские каникулы. [16+]
15.25, 4.55 Зелёный сад. [0+]
16.50 EXперименты. [12+]
17.20 Д/с «Большой скачок». [12+]
19.45 PRO хоккей. [12+]
20.00, 22.10, 2.00, 3.40 Говорит Губерния. [16+]
21.05, 22.00 «4212». [16+]
4.30 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 1.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.20 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 4.10 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 3.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Не отрекаются любя». [16+]

19.00 Х/ф «Придуманное счастье». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Медиум». [12+]

1.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-
них». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Проклятие 
памяти». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассу-
док». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». [16+]
1.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры». 
[12+]

4.45 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.50 Т/с «Схватка». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли».
17.35 Д/с «Забытое ремесло».
17.50 Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе. 
Симфония до мажор. Шарль Дютуа и Россий-
ский национальный оркестр.

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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-
вер». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.10, 1.00, 1.50 «Импровизация». [16+]
2.40 «Comedy Баттл». [16+]
3.35, 4.25 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Три кота». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.55 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаж-
дённый город». [16+]
12.40 Т/с «Папик-2». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель мол-
ний». [12+]
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». 
[6+]
0.25 Купите это немедленно! [16+]
1.25 Х/ф «Пятница». [16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Добрый день с Валерией. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
17.00 Знаки Судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост». [16+]
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 
[16+]
23.00 Охотник за привидениями. [16+]
23.45 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя». 
[16+]
1.30 Х/ф «Райские холмы». [16+]
3.00, 3.45 Д/с «Знахарки». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Х/ф «Игра в четыре руки». [16+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.40, 15.50 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных 
испытаний». [16+]
19.40 «Легенды кино». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень». 
[12+]
1.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». [12+]
3.00 Х/ф «Чапаев». [6+]
4.30 Х/ф «Москва.Ru». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.40, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Ле-

гавый-2». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

19.45, 20.40, 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 проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.00, 17.45, 5.15 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.30, 21.20, 
23.05, 1.20, 2.50, 4.35, 6.00 Новости. [16+]
11.50 Магистраль. [16+]
12.00, 16.35, 3.40 Говорит Губерния. [16+]
13.00, 0.20 Т/с «Серебряный бор». [12+]
14.45, 2.05 PRO хоккей. [12+]
15.20 Ученые люди. [12+]
16.05, 2.20 На рыбалку. [16+]
18.35, 0.00 Две правды. [16+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур-Йокерит. [0+]
21.15, 22.10, 23.55, 1.15, 2.45, 3.35, 4.30, 
5.55 Место происшествия. [16+]
22.15 Закулисные войны. [12+]
23.50 «4212». [16+]
6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 3.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадра-

те». [16+]

19.00 Х/ф «С чистого листа». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Х/ф «Другая женщина». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.30 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон. 
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Юбилейный концерт Владимира Кузьми-
на. [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.00 «Юморина-2021». [16+]

23.00 «Веселья час». [16+]

0.50 Х/ф «Жили-были». [12+]

2.20 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». 

[12+]

4.57 Перерыв в вещании.

8.20 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие брачного дого-
вора». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 
что дерусь». [12+]
18.10 Т/с «Психология преступления. Жажда 
счастья». [12+]
20.00 Т/с «Психология преступления. Зона 
комфорта». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха». 
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Т/с «Коломбо». [12+]
5.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охо-
та». [12+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». [6+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.35 Д/ф «Колонна для Императора».
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк».
12.15 Кто мы? «Имперские портреты».
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты».
13.45 Власть факта.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пемберли».
17.40 Симфонии эпохи романтизма. П.И. Чай-
ковский. Симфония «Манфред». Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 1.55 Д/с «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 

[16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.25, 2.15 «Импровизация». [16+]

3.05 «Comedy Баттл». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Три кота». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00, 2.00 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве». [16+]

12.40 Уральские пельмени. [16+]

13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». [12+]

0.00 Х/ф «Кладбище домашних животных». 

[18+]

3.15 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье быть! [16+]

11.50 Новый день. [12+]

12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

17.00 Знаки Судьбы. [16+]

19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]

22.00 Х/ф «Дивергент: Инсургент». [12+]

0.15 Х/ф «Ужас Амитивилля». [18+]

1.45, 2.30 Д/ф «Далеко и еще дальше» с Ми-

хаилом Кожуховым». [16+]

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 8.40, 9.20, 10.55, 13.20, 15.25 Т/с «Позыв-

ной «Стая»-2». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.10 «Не факт!» [12+]

18.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

19.00, 21.25 Т/с «Трасса». [16+]

23.10 «Десять фотографий». [12+]

0.00 Х/ф «Игра в четыре руки». [16+]

2.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». [12+]

3.25 Х/ф «Светлый путь». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Лега-

вый-2». [16+]

17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «След». 

[16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.30, 2.15, 2.55, 3.30, 4.10, 4.45 Т/с «Креп-

кие орешки». [16+]

9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 
23.05, 2.35 Новости. [16+]
11.50 «4212». [16+]
11.55 Д/с «Ветераны». [12+]
12.15 Д/ф «Георгий Фиртич. Музыка без пра-
вил». [12+]
13.55, 14.00 Японские каникулы. [16+]
15.20, 20.45, 21.45, 23.55, 2.30, 3.20, 5.30 Место 
происшествия. [16+]
15.25 Бактерии. [12+]
16.15, 21.55, 0.00 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
17.00 Д/с «Армагеддон». [12+]
19.45 Фабрика новостей. [16+]
22.05 Говорит Губерния. [16+]
0.10, 1.25 Х/ф «Десять негритят». [0+]
3.25, 4.05, 4.35 Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. Амур-ЦСКА. повтор от 26.10. 
[0+]
5.15 PRO хоккей. [12+]
5.35 Х/ф «Питер FM». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «У причала». [16+]

10.25, 1.55 Х/ф «Осколки счастья». [16+]

14.20 Х/ф «Осколки счастья-2». [16+]

18.45, 21.50 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.05 Х/ф «Референт». [16+]

5.00 Д/с «Героини нашего времени». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.05 Премьера. Ко дню работника тамо-
женной службы Российской Федерации. 
Праздничный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+]
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
16.40 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванку-
вер. Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады. [0+]
17.40 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из Канады. [0+]

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.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.40 «Доктор Мясников». [12+]
13.50 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное счастье». [12+]
1.10 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
4.25 Перерыв в вещании.

7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 Т/с «Смерть в объективе. Прокля-
тие памяти». [12+]
17.10 Т/с «Смерть с объективе. Капкан Неме-
зиды». [16+]
19.05 Т/с «Смерть с объективе. Запах убий-
цы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «Блудный сын президента». [16+]
0.50 Д/с «Приговор». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». [16+]

5.20 Х/ф «Взрывная волна». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «Анонимка».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Черные дыры. Белые пятна.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Дом ученых».
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое зер-
кало природы».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Х/ф «Филин и кошечка».
16.15 Легендарные спектакли Большого.
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолже-
ние следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.00 Фильм-спектакль «Мне снился сон...» 
К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка.
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». По всем законам нашего тяжелого 
времени».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды 
в России». [16+]
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты». 
[16+]
17.30 «Игра». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
0.00 Х/ф «Золотое кольцо». [16+]
1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.20, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Про Фому и про Ерему». [0+]
6.35 М/ф «Пряник». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это немедленно! [16+]
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель мол-
ний». [12+]
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». 
[6+]
15.30 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
19.25 М/ф Премьера! «Как приручить драко-
на-3». [6+]
21.30 Х/ф «Книга джунглей». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.30 Добрый день с Валерией. [16+]

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 2.15, 3.00, 

3.45 Мистические истории. [16+]

13.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент». [12+]

15.45 Х/ф «Свора». [16+]

17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть-1». 

[16+]

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть-2». 

[16+]

22.15 Х/ф «Дивергент: За стеной». [12+]

0.30 Х/ф «Ключ от всех дверей». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». [6+]
6.25, 8.15 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [12+]
14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша». [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
0.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
1.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». 
[6+]
3.05 Х/ф «Расскажи мне о себе». [12+]
4.30 Д/ф «Влюбленные в небо». [12+]
5.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». [6+]

5.00, 5.20 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

6.00, 6.35, 7.20, 8.05 Т/с «Свои-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с «Подозрение». 

[16+]

13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с «Спецы». 

[16+]

18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с «Последний 

мент-2». [16+]

7.05, 20.00, 23.30 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55, 8.05, 8.15, 8.20 Японские каникулы. [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 16.00, 19.10, 22.10, 2.10, 5.05 Новости 
недели. [16+]
10.50, 11.50, 12.55, 13.55, 14.55 Т/с «Серебря-
ный бор». [12+]
15.55 Люди Амура. [0+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур-Барыс. [0+]
20.10 Х/ф «Ванечка». [16+]
23.00, 2.50, 5.45 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.40 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
1.45 На рыбалку. [16+]
3.15, 3.55, 4.25 Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. Амур-Йокерит. повтор от 
28.10. [0+]
6.15 PRO хоккей. [12+]
6.30 Д/с «Биосфера. Законы жизни». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ОВЕН
В финансовом плане вас ждет очень продуктивная неделя. Сможе-

те вложить деньги так, чтобы они принесли доход. Используйте это 
время для налаживания связей, прежде всего рабочих. Не рекомен-
дуется физический труд, занятия в спортзале тоже пока отложите.

ТЕЛЕЦ
Неплохое время дпя самообразования и повышения квалифика-

ции. Идеальный день для начала обучения – 25 октября. Доход сей-
час будет зависеть от вашего трудолюбия. Не будете лениться – сорве-
те куш. Но и отдыхать не забывайте! 31 октября проведите в прият-
ной компании.

БЛИЗНЕЦЫ
В одиночку лучше за серьезные проекты не браться. Отличный 

результат принесет коллективный труд, поэтому заручитесь под-
держкой окружающих. К неудачам отнеситесь философски, этот 
опыт поможет не совершать ошибок. Есть вероятность обострения 
заболеваний.

РАК
В этот период вас ждет рутинный монотонный труд. Но вскоре 

вы все-таки сможете отдохнуть. Звезды не советуют сейчас вступать 
в конфликты с руководством. Да и с коллегами лучше быть на корот-
кой ноге: узнаете много нового.

ЛЕВ
Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его укреплять. Если 

все же заболеете, не переносите болезнь на ногах! Семейная лодка не-
которых Львов может дать трещину. Сделайте первый шаг, вторая поло-
винка это оценит. Следите за своим питанием, не допускайте излишеств.

ДЕВА
Вам могут предложить выгодную работу, но, прежде чем соглашаться, 

подумайте: готовы ли вы к этим переменам? Если да – действуйте! 31 ок-
тября может стать особенным днем для вас. Он заряжен на новые знаком-
ства. Напряженными могут стать отношения со старшим поколением.

ВЕСЫ
Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах. Общение с проти-

воположным полом – то, что вам нужно сейчас. Близкий друг в этот 
период может показать себя не с лучшей стороны. Сделайте шаг на-
зад, чтобы во всем разобраться, но не прерывайте общение с ним 
окончательно.

СКОРПИОН
Эта неделя окажется напряженной как на работе, так и дома. Но вы 

справитесь! Для восстановления сил проведите выходные вдали от го-
рода. Тяжелой может оказаться финансовая ситуация в первой половине 
недели. Но во второй вы найдете новые источники дохода.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас повезет одиноким Стрельцам: шансы найти вторую поло-

винку для них как никогда высоки. Главное, не отпугните ее своим на-
пором! Родителям стоит быть внимательными по отношению к детям. 
В эти дни действуйте пряником, а не кнутом, чтобы достучаться до них.

КОЗЕРОГ
Начальство будет предъявлять к вам высокие требования. Постарай-

тесь показать себя с выгодной стороны, и ваши старания оценят. Отды-
хать сейчас лучше с семьей, которой не хватает вашего внимания. Твор-
ческих людей в эти дни посетит вдохновение, появятся новые идеи.

ВОДОЛЕЙ
В семье могут возникнуть конфликты, и вы окажетесь между двух ог-

ней. Не занимайте ничью сторону, станьте миротворцем. Сейчас важно 
избегать стрессов: они могут подточить ваше здоровье. Выходные прове-
дите с друзьями. Например, можно поехать за город.

РЫБЫ
Беспокойств в эти дни у вас будет немало. Постарайтесь меньше пе-

реживать из-за пустяков, сосредоточившись на действительно важных 
вещах. Звезды не советуют молчать о своих чувствах. Эти дни – идеаль-
ное время для того, чтобы сказать близкому человеку: «Я тебя люблю!»

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Другая женщина». [16+]

10.35 Х/ф «Придуманное счастье». [16+]

14.50 Х/ф «С чистого листа». [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

21.50 Про здоровье. [16+]

22.05 Х/ф «У причала». [16+]

1.55 Х/ф «Осколки счастья-2». [16+]

5.25 Д/с «Героини нашего времени». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]
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ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
6.45 Часовой. [12+]
7.15 Здоровье. [16+]
8.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
9.00 Жизнь других. [12+]
10.10, 12.10 Видели видео? [6+]
12.50 Премьера. «Клуб веселых и находчи-
вых». Детская лига. [6+]
13.50 Д/ф Премьера. «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсегда». К 90-летию 
Игоря Масленникова. [12+]
14.50 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванку-
вер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады. [0+]
17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 
[12+]

5.15, 3.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». [12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.05 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.50 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Петрович». [12+]
4.58 Перерыв в вещании.

5.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених». 
[12+]
6.30 Т/с «Психология преступления. Жажда 
счастья». [12+]
8.20 Т/с «Психология преступления. Зона 
комфорта». [12+]
10.20 Выходные на колесах. [6+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.45 «Москва резиновая». [16+]
14.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
17.25 Т/с «Смерть с объективе. Ошибка кукло-
вода». [12+]
21.05, 0.20 Х/ф «Преимущество двух слонов». 
[12+]
1.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» [16+]
2.45 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

5.00 Т/с «Схватка». [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.25 Звезды сошлись. [16+]
1.00 Основано на реальных событиях. [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.05 М/ф «Палка-выручалка». «Праздник 
непослушания».
8.15 Х/ф «Милостивые государи».
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих».
11.40 Письма из провинции.
12.05, 0.40 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 «Нам дороги эти позабыть нельзя...». 
Концерт к 125-летию со дня рождения Анато-
лия Новикова.
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама Life». [16+]
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]
14.30 Х/ф «День города». [16+]
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха». [16+]
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин: Крым-
ские каникулы». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
0.00 Х/ф «Отель «Белград». [12+]
2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Жихарка». [0+]
6.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». [6+]
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 «Книга джунглей». [12+]
12.00 Полный блэкаут. [16+]
13.10 Форт Боярд. [16+]
15.05 Русский ниндзя. [16+]
17.00 Премьера! Суперлига. [16+]
18.30 М/ф «Рататуй». [0+]
20.45 Х/ф Премьера! «Люди Икс. Тёмный 
Феникс». [16+]
23.00 Х/ф «Дэдпул-2». [18+]
1.20 Х/ф «Кладбище домашних животных». 
[18+]
3.05 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.30 Добрый день с Валерией. [16+]

8.30 Новый день. [12+]

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

12.15 Х/ф «Дивергент: За стеной». [12+]

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

[16+]

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть-1». 

[16+]

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть-2». 

[16+]

23.30 Х/ф «Хэллоуин». [18+]

1.30 Х/ф «Ужас Амитивилля». [18+]

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Нечисть». [12+]

5.25 Х/ф «Баллада о солдате». [12+]
7.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Трасса». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
1.35 Д/с «Битва оружейников». [12+]
2.15, 3.45 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]

5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.35 Т/с «Крепкие ореш-

ки». [16+]

8.20, 9.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 

21.25, 22.25 Т/с «Один против всех». [16+]

23.20, 0.20, 1.10, 2.00 Т/с «Подозрение». [16+]

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]

7.00, 1.15, 4.10 Новости недели. [16+]
7.40 Японские каникулы. [16+]
7.50, 13.20, 6.20 Зелёный сад. [0+]
8.15, 4.50 Д/ф «Георгий Фиртич. Музыка без 
правил». [12+]
8.55, 3.20 Планета вкусов. [12+]
9.25, 5.25 Планета собак. [12+]
9.50, 2.20, 6.45 Лайт Life. [16+]
10.00 Бактерии. [12+]
10.30 Д/с «Биосфера. Законы жизни». [12+]
11.00, 18.40 Д/с «Ветераны». [12+]
11.20 Х/ф «Ванечка». [16+]
13.50 Школа здоровья. [16+]
14.50, 15.55 Первенство Росссии среди ко-
манд клубов ФНЛ. СКА Хабаровск- Нефтехи-
мик. [0+]
16.50, 2.55 EXперименты. [12+]
17.20, 0.45, 5.50 На рыбалку. [16+]
17.45 Д/с «Армагеддон». [12+]
19.00, 21.50, 1.55, 3.45 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
19.30 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
22.20, 23.30 Х/ф «Десять негритят». [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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Для реализации разработан-
ного ею проекта планиру-
ется расширение ТОСЭР 
«Николаевск» с созданием 

площадки «Охотск». В качестве рези-
дента компания намерена модерни-
зировать инфраструктуру старейшей 
гавани Дальнего Востока. Подтверж-
дено и участие в социально-экономи-
ческом развитии Охотского района. 

– Это не первый инвестор, кото-
рый заходит в ТОСЭР «Николаевск», 
– заявил Максим Тарасов, член инве-
стиционного совета при правитель-
стве края. – В прошлом году одна из 
рыбных компаний пополнила тер-
риторию опережающего развития. 
По ее просьбе в границы особой зо-
ны были включены промысловые 
участки и место строительства пере-
рабатывающего производства.

Для резидентов ТОСЭР федераль-
ное законодательство гарантирует 
льготы. В частности, снижение ста-
вок налогов на прибыль и имуще-
ство и тарифов страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды.

– Ориентировочные вложения со-
ставят более 140 млн рублей, – уточ-
нил Максим Тарасов. – Впервые 
в крае инвестиции направляются 
в портовую инфраструктуру. В этом 
заинтересованы не только коммер-
ческие грузоотправители и грузо-
получатели, но и социальная сфера 
Охотского района, его жители. 

ПРИЧАЛЫ И КРАНЫ

«Есть только миг между прошлым 
и будущим», – эти слова известной 
песни, пожалуй, лучше всего харак-
теризуют место компании «Охот-
ский торговый порт» в истории га-
вани, которой в уходящем году ис-
полнилось 290 лет. Сама компания 
существует три года. Этого с лихвой 
хватило, чтобы на себе ощутить за-
пущенность сооружений и техники. 

– 30 лет причалы эксплуатирова-
лись без каких-либо работ, поддержи-
вающих их техническое состояние, – 
уточнил директор порта Владислав 
Рехин. – В этом году мы приступили 
к выполнению отдельных пунктов 
бизнес-плана, не дожидаясь вхожде-
ния в ТОСЭР. Если бы мы этого не 
сделали, предстоящие работы вряд 
ли бы уложились в навигационный 
период 2022 года. Да и само открытие 
навигации оказалось бы под вопро-
сом из-за неудовлетворительного со-
стояния причалов и механизмов. 

Навигация в Охотске длится с мая 
по ноябрь. В порту пять причалов 
общей протяженностью 557 метров. 
В наличии пять кранов, которые экс-
плуатируются с советской эпохи. 
На них заменят двигатели, другую 

электротехническую начинку. Ожи-
дается поступление погрузчиков. 
Серьезных вложений требует при-
ведение в нормативное состояние 
третьего причала.

Грузооборот порта в последние го-
ды колебался от 40 до 120 тыс. тонн. 
Решено довести его до 400 тыс. тонн. 

– Мы принимаем уголь, который 
идет на отопление населенных пун-
ктов, – констатировал директор пор-
та. – Основные наши грузоотправи-
тели и грузополучатели – предпри-
ятия добывающей отрасли. Прежде 
всего Охотская горно-геологическая 
компания и Хаканджинская золото-
извлекательная фабрика.

ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ

Примечательный пункт в биз-
нес-плане – создание площадки для 
приемки и переработки рыбы. Есть 
смысл напомнить, что в середине 
XIX века гавань была упразднена 
императорским повелением, дабы 
«передать эстафету славы» Петро-
павловску-Камчатскому. Возродился 
Охотск как рыбный порт спустя век, 
точнее в 1954 году. Тогда рыболовец-
кие колхозы района гремели в крае 
и за его пределами. На высоте был 
и местный рыбокомбинат, перераба-
тывающий хорошие уловы.

Разгосударствление экономики 
с 1991 года, в том числе ликвида-
ция «Дальрыбы», объединявшей гос- 
предприятия и рыбколхозы, све-
ла к нулю вложения в порт. По-
грузка-разгрузка не прекращалась, 
но причалы и краны ветшали. Из 

череды арендаторов имущественно-
го комплекса компания «Охотский 
морской порт» первая не только кон-
статировала предельный износ бе-
реговой инфраструктуры, но и пред-
ложила меры для преодоления кри-
зисного состояния. Здесь убежде-
ны: потребность в портовых услугах 
у рыбаков района есть. Больше того, 
тут же реально создание перераба-
тывающего производства.

Уместен вопрос о специфике Охото-
морья, где приливы и отливы достига-
ют десятков метров. Возможна ли нор-
мальная работа портовиков при таком 
поведении пучины морской?

– Пока человечество не в состоя-
нии влиять на приливы и отливы, – 
отшутился директор порта. – Но ра-
ботать можно…

Он привел пример горнорудных 
предприятий, которые транспорти-
руют концентрат драгметаллов су-
дами «река-море». Впрочем, непод-
властная активность стихии – не 
единственная подножка охотским 
портовикам. По сути порт не мор-
ской, а речной, поскольку он распо-
ложен на реке Кухтуй. С одной сто-
роны, река заиливается. С другой 
– море забивает устье галечником. 
Подходы к причалам становятся 
недоступными, из-за чего в начале 
уходящей навигации застряло два 
судна. Может, есть резон вложиться 
в дноуглубительные работы?

– Кухтуй – нерестовая река. На-
сколько мне известно, какие-либо 
работы, связанные с нарушением 
экосистемы, запрещены, – ответил 
Владислав Рехин.

Он общался со старожилами 
Охотска, которые рассказывали, как 
дноуглубление в считанные месяцы 
то заиливалась, то засыпалось галеч-
ником. «Природу не обманешь!. .» – 
итожили коренные охотчане, и ру-
ководитель порта с ними согласен. 

ХАКАНДЖА И ОСТАЛЬНЫЕ

Компания «Охотский морской 
порт» приступила к работе в 2018-м. 
 В том же году компания «Полиме-
талл», первая в стране по добыче 
серебра и вторая по золоту, остави-
ла Хаканджинское месторождение, 
которое она разрабатывала два де-
сятилетия. Случайное совпадение 
событий? 

Владислав Рехин не подтвердил 
взаимосвязи, как и умолчал, какие 
юридические либо физические ли-
ца намерены инвестировать без ма-
лого полторы сотни миллионов 
в портовую компанию, уставной ка-
питал которой составлял 10 тыс. ру-
блей. В администрации Охотского 
района подтвердили: директор пор-
та на эту тему не распространяется. 
Впрочем, это его право. 

Между тем после ухода «Полиме-
талла» не прекратилась добыча ру-
ды, не остановилась золотоизвлека-
тельная фабрика. Новые собственни-
ки продолжили производственную 
деятельность, хотя истощение запа-
сов Хаканджинского месторождения 
– признанный факт. 

Поисковые и геолого-разведоч-
ные работы в Охотском районе не 
прекращаются. Вряд ли новые ме-
сторождения будут столь значитель-
ными, как Хаканджинское. Но и ма-
лые могут приносить прибыль, если 
обходиться минимальным обогаще-
нием и использовать потенциал зо-
лотоизвлекательной фабрики. 

Вывод напрашивает сам: новые 
игроки горнорудной отрасли Охот-
ского района и есть главные интере-
санты модернизации порта. Им на-
до завозить машины, механизмы, 
материалы. Им надо доставлять зо-
лотосодержащие сплавы на пла-
вильные мощности. 

Эксперты допускают, что для за-
грузки золотоизвлекательной фа-
брики возможна доставка морем 
в Охотск концентрата из других 
районов края. Расстояние от пор-
та до фабрики измеряется десятка-
ми километров, но эти расходы не-
сопоставимы с тратами на создание 
золотоизвлечения.

Без катаклизмов и рынок труда. 
Золотоизвлекательная фабрика со-
храняет персонал. Новым недро-
пользователям тоже требуются рабо-
чие руки. Ну и порт с мая по ноябрь 
как центр занятости. 

– Мы ценим людей, которые жи-
вут в Охотске, и предоставляем им 
работу на приоритетной основе, – 
подтвердил Владислав Рехин.

Инвестиционный совет при пра-
вительстве края одобрил представ-
ленный им бизнес-план. 

Михаил КАРПАЧ

ПОРТОВИКИ НАМЕРЕНЫ 
УТРОИТЬ ГРУЗООБОРОТ
В правительстве края представили нового инвестора – компанию «Охотский торговый порт».



14 20 ОКТЯБРЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  41 (8277)

Удостоверение сотрудни-
ка аппарата краевого ко-
митета КПСС и такого же 
ярко-красного цвета зна-

чок депутата Верховного Совета  
СССР. Галстук и шляпа, узнаваемые 
для жителей края старшего поколе-
ния, поскольку носил их Алексей 
Чёрный, возглавлявший Хабаров-
ский край в 1962–1988 годах и пред-
почитавший не кабинетную рабо-
ту, а встречи с людьми, где бы они 
ни трудились – в оленеводческом 
совхозе, в шахте Чегдомына, на про-
кладке ЛЭП в Сельгонских болотах.

Выставка документов и личных 
вещей главы региона советской эпо-
хи открылась в краевом музее име-
ни Н.И. Гродекова. Черно-белые фо-
тографии, как и представленные 
экспонаты, подчеркивают аскетизм 
первого должностного лица, его все-
поглощающую занятость делами.

«…Ориентироваться в своих ре-
шениях будем на такого столпа ха-
баровской политики, как Алексей 
Клементьевич Чёрный», – заявил 
после своего назначения врио гу-
бернатора Михаил Дегтярев. По его 
инициативе уходящий 2021-й – год 
100-летия со дня рождения А.К. Чёр-
ного – был ознаменован рядом ме-
роприятий, на которых звучало ува-
жение к памяти лидера края и его 
соратникам, отмечалась неразрыв-
ная связь поколений минувшего ве-
ка и наступившего. 

ДЕРЕВНЯ СТАЛА АГРОГОРОДОМ

«Эпоха созидания» – так называет-
ся выставка в музее, и ее название со-
ответствует реалиям 60–80-х годов, 
когда в регионе создавалось множе-
ство предприятий, повышалось бла-
госостояние народа. 

– Поначалу мы хотели полнее 
раскрыть жизнь Алексея Клемен-
тьевича, начиная с детских лет. По-
добрали фотографии и документы, 
в том числе о его отце Клементии 
Антоновиче, об укладе семьи, ко-
торая проживала в хуторе Михай-
ловском Сумской области, недалеко 
от границы тогдашних республик  
СССР – Украины и России, – расска-
зывает старший научный сотрудник 
музея Алексей Шестаков. – Потом 
от этой идеи отказались и решили 
сосредоточиться на его деятельно-
сти как председателя крайисполко-
ма и первого секретаря краевого ко-
митета КПСС. Это был самый насы-
щенный период его жизни. Можно 
сказать, что предшествовавшие годы 
были подготовкой к работе на этих 

должностях, которой, собственно, 
Алексей Клементьевич и запомнил-
ся жителям края. 

Алексей Шестаков признается, 
как непросто было раздобыть до-
ильный аппарат без малого полуве-
ковой давности, ставший главным 
экспонатом сельскохозяйственно-
го раздела выставки. Не секрет, что 

в предвоенную пору, как 
и в послевоенную, в реги-
оне опережающими темпа-
ми развивалась промыш-
ленность. В первую очередь 
оборонная. И этот перекос 
зримо давал о себе знать 
пустыми прилавками. 

Выход был найден. Это 
перевод сельского хозяй-
ства на индустриальные 
рельсы. Наглядным приме-
ром стало село Некрасовка 

Хабаровского района, превративше-
еся из бревенчатой деревни в агро-
город с пятиэтажками и коттеджа-
ми, детсадами и школами, Домом 
культуры и больницей.

На подъезде к Некрасовке со сто-
роны Хабаровска была построе-
на птицефабрика на полмиллиона 
с лишним кур-несушек. Такими же 
ускоренными темпами была соо-
ружена бройлерная птицефабрика. 
Свыше пятидесяти тонн мяса в год 

производил свинокомплекс, 
в связке с которым заработал ком-
бикормовый завод. В соседнем се-
ле Дружба был возведен комплекс 
на десять тысяч голов крупного ро-
гатого скота. Так решалась задача 

обеспечения края собственными 
сельхозпродуктами. 

КОМСОМОЛЬЦЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Толстый гвоздь с загнутым под 
углом концом, но не черный, как 
обычно, а полированный, будто вос-
крешающий очередную стыковку 
на БАМе, – экспонат раздела, посвя-
щенного стройке века. 

Да, это серебряный костыль. Его вко-
лачивали в деревянную шпалу под ор-
кестр и возгласы «Ура!..», соединяя рель-
совый путь, укладка которого велась из 
Березового и Нового Ургала. Позже – из 
Нового Ургала и Февральска. 

Вот фотография, на которой Алек-
сей Чёрный, первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Борис Пастухов и космо-
навт Виталий Севастьянов в Сулу-
ке, в окружении бойцов отряда «Ха-
баровский комсомолец». С 1977 года 
в составе строительно-монтажного 

поезда «ХабаровскстройБАМ» отряд 
возводил поселок и станцию. 

Глава региона ввел традицию при-
глашать сюда известных всей стра-
не людей. Таких как Валентина 

Хетагурова, по призыву которой на 
Дальний Восток в 30-е годы приеха-
ли тысячи девчат, как трижды Герой 
Советского Союза летчик Иван Коже-
дуб, как кинорежиссер Сергей Гераси-
мов, снявший фильм «Комсомольск». 
Встречи с выдающимися современ-
никами оставались в памяти на всю 
жизнь, рождали оптимизм, жела-
ние не уезжать из Хабаровского края, 
а оставаться здесь, растить детей, улуч-
шать жизнь в своем селе или городе. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИЛЛИОНА

Михаил Дегтярев поставил зада-
чу перед строительным комплек-
сом: довести объем сдаваемого в год 
жилья до миллиона квадратных ме-
тров. К слову, сегодня этот показа-
тель втрое меньше. Откуда глава ре-
гиона взял такую цифру?

Из 80-х годов, когда край вводил 
по миллиону. Без гастарбайтеров, 

с использованием соб-
ственной базы, включая 
кирпичные и железобе-
тонные заводы.

На выставке можно 
увидеть фотографию с до-
мостроительного комби-
ната Хабаровска, на ко-
торой Алексей Чёрный 
с Владимиром Добровым, 
генеральным директо-
ром объединения «Хаба-
ровсккрайстрой». Тресты 
и управления объедине-
ния вели строительство 

промышленных и социальных объ-
ектов в Николаевске и Советской 
Гавани, Солнечном и Амурске, Би-
кине и поселке Хор. И разумеется, 
в Хабаровске и Комсомольске, где 
в строительном комплексе были за-
няты десятки тысяч человек. 

ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ

Выставку в Гродековском музее 
посетили соратники первого секре-
таря краевого комитета КПСС: Ва-
лентина Сяваева, Владимир Крысин, 
Ирина Стрелкова, Юрий Никишов. 
Они начинали в трудовых коллек-
тивах, в которых была замечена их 
добросовестность. Потом работали 
в районном и городском звеньях, ре-
шая более сложные задачи. И только 
после этого следовало выдвижение 
на краевой уровень.

Попытки пренебречь этически-
ми нормами, улучшить благососто-
яние обманным путем Чёрным пре-
секались без скидки на должность 
и заслуги. 

Не без сомнений Шестаков пове-
дал о личной вещи Алексея Клемен-
тьевича, переданной его родными, 
но не представленной на выставке. 
Это роликовые коньки, на которых 
он катался. Правда, не в Хабаровске, 
а в Москве, после ухода в отставку. 
Что ж, он любил жизнь во всех ее 
проявлениях!. .

Михаил КАРПАЧ, 
 фото Натальи Романовой  

(музей им. Н.И. Гродекова)

ПАМЯТЬ

СТОЛП 
ХАБАРОВСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

В Гродековском музее открылась выставка в честь 100-летия 
Алексея Чёрного.

Свыше пятидесяти тонн мяса в год 

производил свинокомплекс, 

в составе строительно-монтажного 
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В сороковые – пятидесятые 
годы наша семья кочева-
ла по городам и поселкам 
Хабаровского края. Я хоро-

шо помню моего папу тридцатилет-
ним и сорокалетним, и мне выпала 
нелегкая задача восстановить в вос-
поминаниях и уклад нашей семей-
ной жизни, и атмосферу, в которой 
формировались мы с младшим бра-
том, и образ отца, каким он навсегда 
остался в моей памяти.

НАСТОЯЩАЯ ЁЛКА

Раннее детство прошло в Эльба-
не. Помню деревянные дома барач-
ного типа с огромными завалинка-
ми. Мне исполнился год и восемь 
месяцев, когда родился младший 
брат Боря. Главным человеком в на-
шем детстве была бабушка, папина 
мама, – Екатерина Лукинична Чёр-
ная, добрая и спокойная, очень ор-
ганизованная, имевшая непреклон-
ные правила, которым она следо-
вала. Думаю, что организованность 
и четкость мой папа впитал с моло-
ком матери.

У нас в семье существовали незы-
блемые традиции, которые соблюда-
лись всегда. Одной из них была ёлка 
на Новый год. В процессе ее установ-
ки и украшения папа принимал жи-
вейшее участие. Конечно, ёлка была 
настоящая, из тайги. Помню, как па-
па вырезал из красной бумаги боль-
шие цифры «1949» и прикреплял их 
на ёлке.

Из разговоров взрослых я узна-
ла, что его перевели на партийную 
работу и что он уезжать из Эльбана 
не хотел. Будучи в Хабаровске, да-
же ходил на прием к первому се-
кретарю крайкома партии А.П. Ефи-
мову, но получил отказ. Через двад-
цать с лишним лет, когда отца избра-
ли первым секретарем Хабаровского 
крайкома КПСС, я напомнила ему 
об этом и спросила, думал ли он тог-
да, что станет хозяином этого каби-
нета. Папа, улыбнувшись, сказал: 
«Конечно нет».

Сейчас судьба отца представля-
ется мне стремительной ракетой, 

которая, взяв старт, резко уходит 
в верхние слои атмосферы. Но за 
этим неудержимым полетом стоя-
ли годы упорнейшего труда в слож-
ных условиях Хабаровского края, ко-
торый стал для него, украинца, род-
ным. Вместе с ним мы переживали 
и ранние заморозки, уничтожавшие 
неубранный урожай, и сокруши-
тельные наводнения, и лесные по-
жары невиданной силы. Разница 
была только в том, что мы, семья, пе-
реживали. А он всегда был в гуще со-
бытий и принимал решения, отве-
чая за судьбы людей.

ЗАКРУГЛЯЙ!

Из Эльбана мы уезжали летом. 
Ехали товарным поездом: может 
быть, пассажирские не проходили 
через эту станцию, может быть, ви-
новата была корова Майка, которую 

вместе с приличным запасом сена 
мы везли с собой. Корова была ку-
плена в 1946 году, после приезда ба-
бушки из Украины. Сено для нее ко-
сили папа и дядя Боря – младший 
брат отца, прошедший всю войну 
и после демобилизации в 1947 году 
приехавший к нам. Он учился в су-
достроительном техникуме Комсо-
мольска-на-Амуре и частенько нас 
навещал.

В Комсомольске мы сначала по-
селились в поселке при заводе 
«Амурсталь». Мама работала на этом 

заводе, а папа – в райкоме. Потом мы 
переехали на улицу Пионерскую, 
и тогда уже с коровой пришлось нам 
расстаться. Дядя Боря по окончании 
судостроительного техникума уехал 
на Украину, в Киев. Мы жили в квар-
тире на втором этаже, и у нас был 
балкон, который частично обрушил-
ся. Поскольку из Эльбана приезжа-
ло много товарищей мамы и папы 
по прежней работе, то им объясняли 
так: идти по левой стороне Пионер-
ской, где увидите падающий балкон, 
там живет Чёрный.

Папа перешел на партийную ра-
боту в сталинские времена, а тогда 
было принято работать за полночь. 
Вечерами дома мы его не видели 
никогда, зато встречались с ним по 
утрам.

В те годы папина работа нас с бра-
том мало касалась, но с течением 
времени возникали какие-то изме-
нения в нашей жизни, остававшие-
ся в памяти. Так, у папы появилась 
персональная машина «Эмка» с во-
дителем по фамилии Завируха, на 
которой он ездил по районам, горо-
ду и его окрестностям (он уже рабо-
тал вторым секретарем горкома пар-
тии). А нас на этой машине возили 
по больницам.

Болели мы в Комсомольске мно-
го и тяжело. Один за другим пере-
несли корь, брат переболел дифте-
ритом, а 31 августа 1952 года я сва-
лилась с тяжелой скарлатиной. Это 
была моя личная трагедия, так как 
на следующий день я должна бы-
ла поступать в первый класс. Я меч-
тала о школе, стремилась учиться, 
и вдруг… Когда меня привезли на-
конец домой, родители боялись, что 
я умру во сне от слабости – подхо-
дили и слушали мое дыхание, а па-
па носил на руках, согревая ледяные 
ладони и ступни.

Никогда не забуду, как в пер-
вом классе я сижу над прописями, 
а отец, стоя надо мной, подсказыва-
ет: «Выводи, закругляй, закругляй!» 
У меня в школе он за десять лет был 
два раза. Когда после болезни при-
вел меня в первый класс школы 
№45 Комсомольска-на-Амуре (мама 

тогда не смогла отпроситься с рабо-
ты) и на выпускном вечере в школе 
№2 Биробиджана. Но свои дневники 
с пятерками я очень любила давать 
ему на подпись.

В марте 1953 года, когда я учи-
лась в первом классе, умер Сталин. 
Помню, как нам объявили об этом, 
а потом отпустили с уроков. И опять 
траурное гудение предприятий 
Комсомольска в день похорон. На 
семейном совете было решено нас 
с братом и бабушкой отправить 
в Киев на лето, к дяде Боре, который 
женился. А бабушке хотелось позна-
комиться с невесткой. До Киева мы 
ехали поездом с папой и его дру-
гом школьных лет Борисом Никола-
евичем Бурятовым. Закадычные дру-
зья взяли путевки в санаторий в Га-
грах и по пути доставили нас в Ки-
ев. Это было «холодное лето 53-го», 
с Колымы возвращались реабили-
тированные. И на больших останов-
ках, когда нас с Борей водили покор-
мить, мы их встречали – изможден-
ных, нередко голодных. Помню, как 
папа и Борис Николаевич покупали 
им еду, беседовали с ними.

Поезд шел необъятными просто-
рами нашей Родины. Мы с братом из 
окна вагона любовались Байкалом, 
потом и матушкой Волгой. А взрос-
лые спорили и читали. Папа взял 
с собой в дорогу книжку стихов Есе-
нина, и я с тех пор запомнила «Пись-
мо к женщине››: «Вы помните, / Вы 
все, конечно, помните…››

Лето мы провели в киевском при-
городе Святошино, в гостеприим-
ной семье Глечиков (родителей же-
ны дяди Бори). Там из разговоров 
взрослых я услышала об аресте «из-
менника» Берии. А за ходом войны 
на Корейском полуострове узнавала 
из газеты «Правда», в которой была 
рубрика «Сегодня в Корее».

(Продолжение  
в следующем номере)

ГОДЫ УПОРНЕЙШЕГО ТРУДА
В день 83-летия Хабаровского края мы приводим отрывки из воспоминаний Галины 
Чёрной – дочери Алексея Клементьевича Чёрного, который в 1962–1988 годах 
возглавлял регион. Они были опубликованы в новой книге «Первый».

Печатается по просьбе наших читателей.
(Воспоминания о А.К. Чёрном мы публиковали 

в №38–50 за 2020 г., №2–30 за 2021 г.)

КАК ЭТО БЫЛО
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Воеводин Вадим Александрович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Хабаровсий край – Одномандатный избирательный округ № 70   «Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ»
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810570009001796 ВСП № 9070/0128 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1
 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 420 000,00  
в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 420 000,00  
из них    

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  
политической партией 40 420 000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70   

из них    

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/
средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе    
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120   
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130   

из них    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 397 608,67  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230   

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 397 608,67  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260   

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам 270   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 290 22 391,33  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 08.10.2021    В.А. Воеводин
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Гладких Борис Михайлович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округ)

№ 40810810370009001792 Структурное подразделение № 9070/0149 ПАО Сбербанк, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   23 105 000,00  

       в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   23 105 000,00  

       из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30   1 200 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40   20 000 000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50    790 000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   1 100 000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70    15 000,00  

       из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/
средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80     0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90     0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100    15 000,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110    115 000,00  

       в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120     0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130    15 000,00  

       из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 140     0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150    15 000,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170    100 000,00  

3 Израсходовано средств, всего 180   22 990 000,00  

       в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190     0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200     0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210     0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220     0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230     0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240   7 551 081,36  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250     0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам 270   14 685 000,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    753 918,64  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам 290     0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300     0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 07.10.2021
Б.М. Гладких
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Федореев Виктор Григорьевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810170009001824, ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 9070/0149, 680013, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26 а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 500,00  

в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8 500,00  

из них    

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  
политической партией 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 8 500,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

из них    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 8 500,00  

в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8 500,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 07.10.2021
В.Г. Федореев
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)
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Федеральное агентство 
по государственным 
резервам (Росрезерв) 
выполняет функции по 

формированию, хранению и обслу-
живанию запасов государственного 
материального резерва. Одним сло-
вом, резервы всегда должны быть на-
готове там, где растут производства, 
развиваются территории, где людям 
может потребоваться оперативная 
помощь государства.

ЗАПАСЫ НАГОТОВЕ

Данная служба создана для обеспе-
чения мобилизационных нужд на-
шей страны, неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и мероприятий по 
локализации эпидемий, эпизоотий, 
радиационного заражения, а также 
для оказания гуманитарной помощи 
населению зарубежных стран и госу-
дарственной поддержки различным 
отраслям, организациям, субъектам 
РФ при временных нарушениях по-
ставок и для регулирующего воздей-
ствия на рынок и так далее.

Сегодня ведется работа по ис-
пользованию потенциала системы 
государственного резерва в целях га-
рантированного исполнения нацио- 
нальных проектов, госпрограмм, 
оборонного заказа, а также для обе-
спечения текущих потребностей си-
ловых структур.

Комбинаты Росрезерва располо-
жены во всех федеральных округах. 
Тщательное планирование дислока-
ции запасов и современная систе-
ма управления ими позволяют до-
ставлять самое необходимое к ме-
сту бедствия в кратчайшие сроки. 
Так, в 2009 году, после аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС, агентству по-
требовалось всего шесть часов, что-
бы доставить электрогенераторы, не-
обходимые для начала работ по лик-
видации последствий катастрофы.

Сеть хранилищ развивается в со-
ответствии с новыми потребностя-
ми государства и населения. Ле-
том 2014 года была оперативно раз-
вернута инфраструктура системы 

государственного материального ре-
зерва на территории Крыма, созданы 
запасы продовольствия и топлива.

Строительство новых комбина-
тов продолжается. В ближайшие го-
ды планируется ввод новых объек-
тов на Дальнем Востоке и на запад-
ных границах страны.

ЭТАЛОН КАЧЕСТВА

Самые серьезные требования 
предъявляются к качеству продук-
ции с длительным сроком хранения. 

Обязательным является соответ-
ствие ГОСТу, а также повышенная 
надежность тары и упаковки.

Продукция проходит строгий 
контроль при поступлении на 
склад, в процессе хранения и при 
выпуске. Систему отслеживания ка-
чества и технологии сбережения 
разрабатывает подведомственный 
Росрезерву НИИ проблем хранения.

К тому же строгий порядок допол-
няется законодательно установлен-
ной системой штрафов за наруше-
ние требований при поставках в го-
срезерв. В течение всего срока хра-
нения продукции производитель 
несет ответственность за ее качество. 
В случае обнаружения брака он обя-
зан заменить всю партию и уплатить 
штраф в федеральный бюджет.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

Всего этого не было бы без лю-
дей, посвятивших себя Росрезерву. 

За слаженной работой системы сто-
ит труд многотысячного коллектива. 

Государственный резерв зачастую 
становится для человека выбором 
на всю жизнь и судьбой для несколь-
ких поколений трудовых династий. 
Не секрет, что о заслугах многих со-
трудников агентства зачастую при-
ходится читать между строк. Потому 
мы желаем им здоровья и благодар-
ной службы.

Подготовила Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото из архива Государственного  

материального резерва

КСТАТИ
В новейшей российской истории нет 
ни одного крупного происшествия или 
чрезвычайной ситуации регионально-
го масштаба, в ликвидации которых 
не принимал бы участие Росрезерв.
Так, в 2013 году на Дальнем Востоке, 
когда после масштабного наводнения 
возникла угроза роста цен, около 
40 тыс. тонн продовольственных то-
варов было направлено в торговые 
сети и на предприятия пищевой от-
расли региона, в результате чего по-

требительскую панику удалось пре-
дотвратить.
А в феврале 2021 года Росрезерв 
обеспечил оперативную отгрузку ав-
томобильного бензина для АЗС Даль-
него Востока в связи с перебоями в 
поставках.
В августе этого же года для борьбы 
с лесными пожарами в Якутии служба 
предоставила технику, оборудование, 
а также продовольствие и средства 
жизнеобеспечения для пожарных ко-
манд и пострадавшего населения.

АРМИЯ

СПРАВКА
17 октября 1931 года постановле-
нием Совнаркома СССР создан Ко-
митет резервов при Совете Труда и 
Обороны. Этот специализирован-
ный государственный орган впервые 
объединил в себе основные функции 
управления стратегическими запаса-
ми страны.
Интересен тот факт, что первая но-
менклатура государственного ре-
зерва включала только 11 товаров 
отечественного производства и 
68 импортных. Но уже с 1939 года 
велось активное пополнение храни-
лищ на случай войны, мобилизаци-
онные запасы промышленности были 
увеличены почти на 60%.
С 22 июня 1941 года система пере-
шла на круглосуточный режим работы 
и решала задачи снабжения фронта 
и тыла. Мобилизационные резервы, 
заложенные накануне войны, позво-
лили в кратчайшие сроки перевести 
промышленность страны на военное 
производство.
Со второй половины войны шло нако-
пление резервов для восстановления 
народного хозяйства. К 1945 году 
удалось добиться двукратного уве-
личения объема отдельных видов 
запасов, которые направлялись всем 
отраслям экономики.
Конкретная миссия была возложена 
на систему госрезерва в послево-
енные годы. Ставилась задача по 
обеспечению товарами и отмене кар-
точной системы. Продовольственные 
талоны удалось ликвидировать на 
четыре года раньше, чем в менее по-
страдавшей Великобритании.
В начале холодной войны был дан 
старт созданию беспрецедентно боль-
ших по объему и номенклатуре резер-
вов. Однако запасы использовались 
не только в военных целях. Так, в 50-х 
годах прошлого века, когда Китай 
прекратил поставку олова и сурьмы 
в СССР, целые отрасли работали на 
запасах Госрезерва, до того как были 
отлажены новые каналы снабжения.
И был еще трагический 1986 год, 
когда тысячи тонн свинца для соору-
жения саркофага над энергоблоком 
Чернобыльской АЭС были отгружены 
из хранилищ в кратчайшие сроки. 
Иногда запасы Госрезерва станови-
лись настоящим спасательным кругом 
для населения страны. Так, в 90-е 
годы они расходовались чрезвычайно 
активно, что позволяло обеспечивать 
до 50% ежемесячного потребления 
продуктов в дотационных регионах.

РОСРЕЗЕРВ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ…
Федеральной системе 
государственного 
материального резерва РФ 
– 90 лет.

МЕЖДУ ТЕМ
Материальные резервы поддержи-
ваются в большинстве развитых эко-
номик. Значительными запасами рас-
полагает США и страны Евросоюза. 
Стремительно наращивает объемы 
Китай. Госрезервы стран СНГ активно 
взаимодействуют в рамках созданного 
в 2004 году Консультативного совета. 
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основной голкипер Сергей Гришин 
и Николай Лифар…

Понятно, что в расцвете сил бы-
ли проверенные в боях и походах 
доморощенные кадры: капитан Вла-
димир Бычек, имевший опыт вы-
ступлений за ЦСКА, Геннадий Рю-
тин, Владимир Крымский, грозный 
форвард Владимир Козлов, который 
впоследствии станет лучшим бом-
бардиром клуба всех времен и наро-
дов. Но нужна была свежая кровь.

В межсезонье ряды армейцев по-
полнили вратарь Геннадий Кахиани 
и нападающие Сергей Зеленин, Вик-
тор Лавров и Владимир Сусин, кото-
рые наряду с остальными футболи-
стами внесли большой вклад в об-
щее дело.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Однако путь к победам был тер-
нист. Начали сезон-1980 армейцы 
выездными матчами в Днепропе-
тровске и Никополе. Откуда верну-
лись с пустым багажом и неприят-
ной разницей мячей – 0 : 5.

И вот премьера в Хабаровске. 
И какая! С «Зарей» из Ворошилов-
града, которая за год до этого высту-
пала в высшей лиге. На 14-й мину-
те, к радости местных болельщиков, 
Виктор Лавров открывает счет. Одна-
ко во втором тайме гости с пенальти 
восстанавливают равновесие. И все 
же за минуту до финального свист-
ка Геннадию Рютину удалось забить 
победный гол – 2 : 1.

Но продолжения банкета не по-
следовало: в следующей домашней 
игре армейцы уступили харьков-
скому «Металлисту» – 0 : 1, а затем 

Борис Семёнов (крайний справа) умел настраивать команду на борьбу

и будущему победителю первой 
лиги «Таврии», которая проиграла 
в Хабаровске – 0 : 1. А единствен-
ный гол в ворота опытного Викто-
ра Юрковского с пенальти провел 
все тот же Рютин.

Правда, концовку первого кру-
га (в то время как раз главный бом-
бардир клуба отбывал дисквалифи-
кацию за удаление в Нальчике) ар-
мейцы немного подпортили: набра-
ли в трех матчах на своем поле три 
очка и оказались за чертой первой 
десятки.

БОЕВОЙ ДУХ

Зато как прибавила дружина во 
второй части первенства! 

Особенно удачным получилось 
турне по маршруту Свердловск – 
Ярославль – Воронеж, из которого 
дальневосточники привезли пять 
очков из шести возможных! 

Кстати, в период с 14 сентября 
по 20 октября хабаровчане выдали 
беспроигрышную серию из девяти 
поединков и вплотную приблизи-
лись к лидирующей группе.

«Приятной неожиданностью 
для многих любителей футбо-
ла стала игра армейцев Хабаров-
ска, которым весной отводилась 
роль заведомого аутсайдера, – пи-
сал в то время на страницах по-
пулярной газеты «Футбол-Хоккей» 
известный тренер Сергей Шапош-
ников. – К заслугам руководства 
команды следует отнести умение 
максимально использовать луч-
шие качества игроков. Многие из 
них, может быть, не слишком зре-
лищно действуют на поле, но за-
то весьма рациональны. Сейчас ха-
баровчане опережают многих ку-
да более именитых соперников. 
И как бы ни сложилась дальней-
шая судьба армейцев, они застави-
ли себя уважать».

К чести армейцев, они не опу-
скали руки до самого финиша. Да, 
порой случались проколы на чу-
жих полях. В пассиве клуба зна-
чится аж девять поражений с круп-
ным счетом. Отсюда и разница мя-
чей, в итоге оказавшаяся – что не 
характерно для команды, входя-
щей в первую шестерку, – отрица-
тельной (45 : 60). Но все это мелочи. 
Ведь дома дальневосточники выиг- 
рали 18 матчей из 23.

Самый же главный итог сезо-
на-1980 таков: подопечные Бори-
са Семёнова доказали, что они мо-
гут на равных сражаться с лучшими 
клубами первой лиги. Это был дей-
ствительно сплоченный коллектив 
единомышленников…

После того славного чемпиона-
та хабаровчане на протяжении еще 
шести сезонов выступали в первой 
лиге. Но больше так высоко не под-
нимались. Шанс повторить дости-
жение 1980-го у клуба имелся лишь 
в сезоне-1985. Но в итоге армейцы 
тогда заняли девятое место. Впро-
чем, это уже совсем другая история…

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Газета «Приамурские ведо-
мости» продолжает цикл 
материалов, посвященных 
75-летию футболистов ха-

баровского СКА. На этот раз мы хо-
тим поговорить не о конкретном 
игроке, а самой команде образца 
1980 года, которая тогда показала 
лучший результат среди россий-
ских клубов в первой лиге отече-
ственного футбола. Столько лет ми-
нуло с той поры, а болельщики до 
сих пор с ностальгией вспоминают 
те времена.

Вообще, надо сказать, что в 1980  
году в Хабаровске царил настоя-
щий футбольный бум. Шутка ли, на 
23 домашних матчах клуба побыва-
ло 368 (!) тысяч зрителей. Это, пожа-
луй, рекорд на все времена. С чем 
был связан такой интерес к футболу 
в городе?

ДЕРЗКИЙ ДЕБЮТАНТ

Армейцы в год московской Олим-
пиады впервые после десятилетне-
го перерыва дебютировали в пер-
вой лиге первенства СССР. Болель-
щикам, которым порядком надое-
ло из года в год лицезреть одни и те 
же команды, представилась возмож-
ность увидеть в деле такие извест-
ные в стране клубы, как «Днепр» 
(Днепропетровск), симферополь-
ская «Таврия», харьковский «Метал-
лист», «Памир» из Душанбе, кута-
исское «Торпедо», «Жальгирис» из 
Вильнюса и другие.

Это сейчас во второй по значимо-
сти дивизион российского футбола 
порой берут кого попало. В союз-
ные же времена в первой лиге вы-
ступали по-настоящему сильные 
клубы из разных республик суще-
ствовавшей державы. Уверен, мно-
гие из них и сейчас сверкнули бы 
в премьер-лиге чемпионата России.

Вот в такую атмосферу окунулся 
тогда клуб с берегов Амура и, что 
самое главное, не затерялся в столь 
солидной компании. Шутка ли, по 
итогам сезона дерзкий дебютант за-
нял шестое (!) место, опередив мно-
гие именитые коллективы.

Более того, это был лучший ре-
зультат среди российских клубов  
(выше хабаровчан оказались четыре 
команды Украины и представитель 
Таджикистана). За что наставнику 
СКА Борису Тимофеевичу Семёнову 
было присвоено звание «Заслужен-
ный тренер РСФСР».

СВЕЖАЯ КРОВЬ

Между тем перед сезоном-1980  
едва ли кто-нибудь мог предполо-
жить, что дебютант сможет взлететь 
так высоко. Тем более что не всех ли-
деров из состава, выигравшего зо-
нальный турнир второй лиги, уда-
лось сохранить. 

Главная потеря – уход форварда 
Геннадия Смирнова, который за се-
зон 1979 года наколотил в ворота со-
перников целых 27 мячей (этот ре-
корд, к слову, не побит в клубе до 
сих пор). Также покинули команду 

проиграли (0 : 2) в Душанбе. Таким 
образом, клуб в пяти матчах на-
брал лишь два очка и оказался среди 
аутсайдеров.

Правда, после поражения от 
«Памира» наставник хозяев за-
служенный тренер Таджикской 
ССР Марк Тунис лестно отозвался 
о хабаровчанах.

– СКА – команда дружная в пла-
не ведения игры, с хорошим дви-
жением. Думается, что пройдет еще 
несколько туров и команда, освоив-
шись в первой лиге, явится для мно-
гих крепким орешком, – заметил 
уважаемый специалист.

Что ж, слова Туниса оказались во 
многом пророческими. Уже в сле-
дующей домашней серии армейцы 
с одинаковым счетом (1 : 0) обыгра-
ли старожилов лиги – грузинские 
клубы «Торпедо» (Кутаиси) и «Гурия» 
(Ланчхути). 

Хотя соперники изрядно потрепа-
ли оборону СКА, дальневосточники 
выдержали этот штурм. Ну а мячи 
в чужие ворота неизменно отправ-
лял Рютин. 

– Мы – дебютанты, а против нас 
известный клуб, – рассказывал спу-
стя годы Геннадий. – Давили тор-
педовцы капитально. Но вот про-
рываюсь с мячом на половину по-
ля соперника и метров, наверное, 
с сорока бью по воротам. Голкипер, 
видимо, такого «подарка» не ожидал.

После того как армейцы вы-
держали этот экзамен, дела у них 
пошли немного лучше. Практи-
чески с каждого выезда они стали 
привозить хотя бы по очку. А до-
ма спуску не давали никому. До-
сталось от дальневосточников 

СПОРТ

ПЕРВЫЕ В РОССИИ, 
ШЕСТЫЕ В ЛИГЕ
Невероятно, но факт: в сезоне 1980 года футбольные матчи 
в Хабаровске в общей сложности посетило 368 тысяч 
зрителей (в среднем 16 тысяч за игру).
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Жирная говядина на ре-
бре, свежего вылова гор-
буша, рубленая сельдь, 
микс из отварной све-

клы, моркови и капустных кочеры-
жек, сдобренный сочными листья-
ми салата, на десерт – полкило раз-
ных фруктов и арбуз. Все это запива-
ется парой литров родниковой воды. 
Так выгладит обед парня по имени 
Алмаз. На прошлой неделе он посе-
лился в хабаровском краевом зоосаде 
«Приамурский» имени В.П. Сысоева.

ОЧЕВИДНЫЙ ФАВОРИТ

Это белый медведь, он прибыл 
к нам из якутского зоопарка и заме-
нил трагически и скоропостижно 
скончавшегося от сердечной недоста-
точности ранней весной любимца пу-
блики Хабара. Алмаз тоже станет лю-
бимцем и символом зоосада (среди 
сотрудников он уже выбился в фаво-
риты). Это неизбежно: у него есть все 
к тому задатки. Начиная с непростой 
судьбы животного и его семьи.

Матушка Алмаза была спасена 
в начале прошлого десятилетия якут-
ской экологической организацией 
«Медвежий патруль». Будучи детены-
шем, она лишилась обоих родителей, 
ползла по ледяной пустыне и умира-
ла от истощения. Экологи наткнулись 
на ее след, а потом и на нее саму. Это 
произошло в заливе Колымском. Поэ-
тому ее и назвали Колымана. 

Бедолагу выходили в якутском зо-
опарке. Когда пришло время, поме-
стили к ней самца по кличке Ломо-
носов. В природе белые медведи – 
одиночки. Но в неволе… Михайло 
Васильевич показал себя молодцом: 
до Алмаза Колымана родила двух 

дочек. Все они отправились в зоо-
парки страны. 

Алмаз же появился на свет 15 де-
кабря 2019 года. С самого детства он 
видел людей, поэтому воспитание 
у него, можно сказать, врожденное. Он 
воспринимает нас как часть природы, 
причем полезную: понимает, что лю-
ди его кормят. Возможно, поэтому Ал-
маз без особых сложностей перенес 
трехдневный путь в Хабаровск, толь-
ко временами раскачивая фургон. То-
сковал по оставленной матери.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СЛАБОСТИ

В зоосаде к приезду Алмаза уже 
все было готово: отремонтировали во-
льер, реконструировали бассейн, доба-
вили в ландшафт несколько игровых 
элементов, отфильтровали воду. Миш-
ку поместили в карантин. То есть по-
ка к нему посетителей не допускают.

– Он должен акклиматизировать-
ся. И у него это отлично получается. 
По приезде Алмаз первым делом залез 
в бассейн и несколько часов приводил 
себя в порядок. Потом он скрупулезно 
обследовал свое жизненное простран-
ство и, видимо, остался доволен. Затем 

плотно поел. У нас есть опыт ухажива-
ния за белым медведем, поэтому мы 
составили для него обычное меню: мя-
со, рыба, овощи, – рассказала Валенти-
на Проценко, и.о. гендиректора зооса-
да «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

Очень скоро выяснилось, что Алмаз 
относится к еде более чем серьезно. На-
пример, он наотрез отказался питаться 
грушами. Зато буквально урчит от на-
слаждения, поглощая арбузы (способен 
съесть за раз несколько штук). Выявив 
эту гастрономическую слабость, персо-
нал зоосада теперь использует большие 
полосатые ягоды как приманку для Ал-
маза, чтобы ежедневно обследовать.

– Мы проводим контрольные корм-
ления каждый день, стараемся подо-
брать Алмазу оптимальное меню. Ко-
нечно, основная его часть состоит из 
жирной говядины и таких же сортов 
рыбы. В природе белые медведи едят 
чистое мясо, только если сильно голод-
ны. Их естественная пища – подкож-
ный жир и сама шкура тюленей, нерп, 
морских зайцев. С их помощью они 
также утоляют жажду. Рыбу в диких ус-
ловиях они потребляют, когда она слу-
чайно им попадется. В отличие от сво-
их лесных собратьев рыбалкой они не 

занимаются. Но в условиях зоосада ры-
бу очень даже любят. Какую? Красную 
– горбушу, кету, кижуч. Скажете, что 
и любой человек от такой диеты не от-
казался бы? Алмаз может себе это по-
зволить: у него спонсор хороший. Мы 
даем ему овощи – по килограмму каж-
дого вида в день. И фрукты – по пол-
кило. Ест он два раза. Легкий – на пять-
шесть килограммов – завтрак. Мы назы-
ваем это «пища для балласта». В обед, он 
же ужин, – опять мясо и рыба. Череду-
ем «рыбные» дни с «мясными». Пьет он 
чистую воду. Все кормления фиксиру-
ются специалистом. Со временем разра-
ботаем ему идеальное меню. Сейчас он 
набирает массу, взрослеет. Ведь он еще 
подросток, хотя и весит почти 200 кило-
граммов, – признается заместитель ген-
директора зоосада Анна Новикова.

Карантин у Алмаза продлится до 
5 ноября. Ему выдадут официальное 
ветеринарное свидетельство о допу-
ске к публике, и только тогда он вый-
дет к людям. Это будет очень кстати, 
ведь зима для белых медведей – все 
равно что поздняя весна для людей, 
самое лучшее время года.

Макс МОЛОТОВ, фото автора

ИМЯ ЕМУ – АЛМАЗ
Белый медведь-подросток 
принялся обживать 
хабаровский зоосад.

Акция до 31 октября 2021 г.
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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 13 октября 2021 г.
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