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С профессиональным праздником педагогов поздравил губерна-
тор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На прием в честь Дня 

учителя пригласили воспитателей детских садов, учителей школ, 
педагогов средних и высших учебных заведений, а также допол-
нительного образования, которые достигли высоких результатов 
в работе.

29 сентября Михаил Дегтярев принял участие в совещании по 
вопросам национальной безопасности в Дальневосточном 

федеральном округе. Отдельное внимание было уделено обеспече-
нию информационной защищенности в регионах Востока России.

Пожарную автоматику в жилых домах можно будет установить 
за счет средств капремонта. Новый законопроект, направлен-

ный на повышение безопасности условий проживания в много-
квартирных домах, принят в двух чтениях депутатами региональ-
ной Законодательной думы.

На минувшей неделе Михаил Дегтярев анонсировал появление 
агробиологического хаба на базе Хабаровского государствен-

ного университета экономики и права.

В Хабаровском крае продолжается тестирование автоматических 
пунктов весогабаритного контроля, установленных по нацпро-

екту «Безопасные и качественные дороги». Пользователи автомо-
бильных дорог могут сами проверить, как работают комплексы, 
предназначенные для автоматического измерения массы транс-
портных средств, их габаритных размеров, а также скорости дви-
жения. Для этого необходимо зайти на сайт краевого учреждения 
«Хабаровскуправдор».

В Хабаровском крае с 1 сентября вступила в силу «гаражная амни-
стия». Жители региона, воспользовавшись изменениями в фе-

деральном и краевом законодательстве, могут бесплатно оформить 
в собственность земельные участки под своими гаражами.

В регионе завершается уборка картофеля. На данный момент 
сельхозорганизации и фермеры убрали 8,7 тыс. тонн на площа-

ди 828 га. Всего в крае производством картофеля занимаются 13 ор-
ганизаций и 86 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В Комсомольске-на-Амуре, на судостроительном заводе, состо-
ялась закладка многоцелевого сторожевого корабля ближней 

морской зоны проекта 20380 «Бравый». Это шестой и заключитель-
ный корабль этой серии, строящийся для Военно-морского флота 
на АСЗ.

Японские инвесторы рассматривают г. Советская Гавань как пло-
щадку под логистический центр для хранения, изготовления 

и переработки лесных материалов

В селе Князе-Волконское Хабаровского района по концессионно-
му соглашению взамен старых, затратных и неэффективных 

котельных установлены два терморобота (автоматические блоч-
но-модульные котельные). В их конструкции предусмотрено ча-
стотное регулирование, что позволяет более точно подобрать про-
цесс горения угля, обеспечивает постоянство заданных темпера-
тур на выходе из котла и экономию как топлива, так и электроэнер-
гии более чем в два раза.

Теперь жители края смогут наблюдать за строительством важ-
ных социальных объектов онлайн. Наладить общественный 

контроль за стройками поручил губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев.

Мобильная детская поликлиника отправилась в районы Ха-
баровского края. Она посетит более 20 населенных пунктов. 

В каждом планируется осмотреть около 100 юных жителей регио-
на. Инициаторами выступили частная поликлиника, работающая 
в системе ОМС, и правительство Хабаровского края.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Оно бесплатно 
и доступно для всех 
желающих.

На Дальнем Восто-
ке прошла презен-
тация онлайн-про-
екта «Цифровое 

образование» от «Ростелеко-
ма». Перед ней проводился 
опрос студентов о том, какие, 
на их взгляд, профессии в бу-
дущем будут востребованны. 
По мнению молодежи, век-
тор еще больше сместится 
в сферу IT. При этом они на-
звали оптимальный для себя 
месячный заработок – в раз-
мере от 100 тыс. рублей.

По словам руководителя 
направления обучения МРФ 
«Дальний Восток» ПАО «Рос- 
телеком» Надежды Шиловой, 
такие зарплаты вполне реаль-
ны для тех, кто готов полу-
чить соответствующие зна-
ния. И помочь в этом при-
зван новый продукт компа-
нии – приложение «Цифра 
РТК».

– Цифра сейчас приходит 
даже в те отрасли, которые 
с IT напрямую не связаны. 
Поэтому соответствующи-
ми навыками надо обладать 
всем. Наш проект предлагает 
студентам в удобном для се-
бя формате получить навыки 
по 11 направлениям цифро-
вой экономики, никуда не хо-
дя и не платя за это деньги, – 
сообщила Надежда Шилова.

Это приложение доступ-
но для скачивания в App 

Store и Play Market. С помо-
щью него студенты получат 
доступ к 11 учебным трекам 
по 11 сферам цифровой эко-
номики – от блокчейна и ки-
бербезопасности до кванто-
вых технологий и цифрового 
лидерства.

– Треки можно пройти как 
выборочно, так и все разом. 
Перед каждым курсом в при-
ложении будет транслиро-
ваться живая лекция, и слу-
шатель для себя определит, 
нужен ли ему этот трек. Об-
учающие материалы подго-
товлены с участием ведущих 
преподавателей из «Сколко-
во», МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. А лекции по интерне-
ту вещей готовились вме-
сте со специалистами ком-
пании «Самсунг». Если бы 
пришлось платить деньги за 
такой контент, то на человека 
ушло бы тысяч 200 рублей. 
Здесь же все бесплатно, – от-
метила Шилова.

После прохождения курса 
будет проводиться тестирова-
ние, по результатам которого 
студенты получат сертификат 

от «Ростелекома». Лучших 
пригласят на оплачиваемую 
стажировку в компанию, воз-
можно даже в центральный 
офис в Москве.

Курсы имеют разную про-
должительность – от 2,5 до 
16 академических часов. Про-
ходить их можно в удобное 
для себя время. Единствен-
ное условие: успеть завер-
шить обучение нужно до 
14 декабря текущего года. 
Партнерами «Цифрового об-
разования» стали 16 круп-
нейших вузов из семи реги-
онов Дальнего Востока. В Ха-
баровском крае это ТОГУ.

Пройти обучение могут не 
только студенты – стать слуша-
телем курсов может каждый.

Иван МИРОНОВ

6–8 ОКТЯБРЯ

Ясно,  
ветер южный,  
4,6 м/с

+10... +12

+2... +4

9–10 ОКТЯБРЯ

Дождь,  
ветер южный, 
1–3 м/с

+9... +11

+7... +8

11–12 ОКТЯБРЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
1–3 м/с

+12... +14

+4... +5

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Тепло остается  
с нами.

 ТЕХНОЛОГИИ

«РОСТЕЛЕКОМ» ЗАПУСТИЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ФОТОФАКТ

Фестиваль «Рок над Амуром» впервые прошел в Хабаровске в ми-
нувшую субботу в Арене «Ерофей». 
В мероприятии приняли участие лучшие коллективы Дальнего Востока. 
Хедлайнерами рокфеста стали принцесса русского фолк-рока Пелагея, 
лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, а также ле-
гендарный Вячеслав Бутусов с лучшими хитами группы Nautilus Pompilius.
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НАШИ ДАТЫ
8 октября. 90 лет со дня открытия в Хабаров-
ске кинотеатра «Гигант».
11 октября. Образован Хабаровский област-
ной суд (1934). После ликвидации Хабаров-
ской области, в июне 1939 г. реорганизован 
в Хабаровский краевой суд.
14 октября. Подписано дополнительное со-
глашение между Российской Федерацией и 
КНР о российско-китайской государственной 
границе по ее восточной части (2004). Китаю 
передан остров Тарабаров вместе с протокой 
Казакевичева, а также часть Большого Уссу-

рийского острова, расположенные под Хаба-
ровском.
14 октября. 95 лет отмечает Хабаровский 
краевой музыкальный театр (1926). Оперет-
той Имре Кальмана «Сильва» начал работу 
Дальневосточный трудовой коллектив арти-
стов комической оперы (Хабаровский город-
ской музыкальный театр). В 1933 году пере-
именован в Хабаровский театр музыкальной 
комедии, в 2008-м – в Хабаровский краевой 
музыкальный театр. Имеет пять премий «Зо-
лотая маска».

 СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА 
ДОРМИДОНТОВКА
Фестиваль варенья вновь собрал у себя сотни людей 
со всего края.

В далеком 2010 году библиотекарь из села Дормидонтов-
ка Ольга Калацук на сельском сходе выдвинула идею 
сделать брендом родного поселения и всего Вяземско-
го района то, что у местных жителей получается лучше 

всего, – варенье.
Его делают в каждой семье, рецепты оригинальные, район 

сельскохозяйственный – сам бог велел. Тема пришлась по вку-
су: быстренько зарегистрировали общественную организацию 
«Исток», получили поддержку краевой общественной организа-
ции «Зеленый дом» в лице ее директора Сергея Плешакова и ме-
неджера Валентины Кудряшовой и от них же – первый грант.

Провели первый фестиваль на уровне самодеятельности. Про-
дали три баночки варенья. Но руки не опустили – решили про-
должить. И не ошиблись: праздник варенья с каждым годом на-
бирал обороты.

Он был признан одним из лучших проектов в области собы-
тийного туризма в России. В 2014-м французская журналистка 
сняла о нем фильм. На проведение фестиваля администрация 
Вяземского района заложила строку в бюджет. В 2015 году день 
варенья взял приз в региональном этапе национальной премии, 
войдя в тройку лучших мероприятий.

2 октября сего года, после двухлетнего перерыва (эпидемия ко-
ронавируса не позволяла), фестиваль варенья вновь принял гостей. 
Приехало больше тысячи человек – со всего края и из соседних реги-
онов. Их встречали с традиционным дормидонтовским радушием.

Свои фермерские товары представили около ста семей – из 
Вяземского, Бикинского, Лазо и Хабаровского районов. Видов ва-
ренья насчитали до 40. Но сладости – это бренд, на деле же ассор-
тимент продукции обширен.

День варенья имеет последовательную и весьма насыщенную 
программу. На фоне многочасового концерта народных коллек-
тивов потоком шли конкурсы. Например, популярнейший ма-
стер-класс по выпеканию блинов на лопате (с последующим их 
поеданием с малиновым джемом). В конкурсе «Мировое варе-
нье» селяне предлагали попробовать десерты, которые изготови-
ли по национальным рецептам (в Хабаровском крае прожива-
ет больше сотни национальностей). Параллельно шел конкурс 
уличных скульптур «От скуки на все руки». Их изготавливали из 
различных материалов: дерева, железа, пластика, гипса. Высотой 
они должны были быть не ниже полутора метров.

Помимо блинов, шашлыков, плова, тут же приготовленных карто-
фельных драников и прочего, народ мог попробовать вообще любую 
продукцию, вплоть до абрикосовых и цитрусовых наливок и лике-
ров. А сам праздник живота сопровождался веселой движухой.

Глава Вяземского района Александр Усенко, произнося речь 
перед участниками и гостями, подчеркнул, что целиком поддер-
живает идею о присвоении фестивалю имени Валентины Кудря-
шовой (эта замечательная женщина, к сожалению, покинула нас 
летом 2021 года). На все лады на всех площадках фестиваля по-
вторяли ее ставшую крылатой фразу: «Каждый из нас в глубине 
души мечтает однажды сварить варенье своей мечты».

Всего за день на фестивале было продано больше пятисот ли-
тров варенья. Съедено, вероятно, немногим меньше.

Максим МОЛОТОВ, фото автора

Напомним, санаторий «Кульдур» в Облу-
ченском районе ЕАО (Хабаровскому краево-
му объединению организаций профсоюзов 
принадлежит 70% акций общества) чуть не за-
крыли из-за коммунальных долгов. В резуль-
тате 235 пациентов, проходивших лечение 

в здравнице, оказались не только без проце-
дур, но и перед угрозой выселения. В итоге 
стороны достигли компромисса и утвердили 
порядок выплаты образовавшейся задолжен-
ности. Сейчас курорт вернулся к привычному 
режиму работы.

 ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

В РЕДАКЦИЮ ПОСТУПИЛ 
ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ 
«КУЛЬДУРНЫЙ СПОР» («ПВ» №38)

Большой законотворческой день после 
двухмесячного перерыва (отпуска) 
состоялся в краевой думе. На повест-
ке дня было более 100 вопросов. Но 

очень важными из них следует назвать соци-
альные законопроекты и те, которые очень вос-
требованы многими жителями нашего региона. 

Депутаты приняли краевой закон, в соответ-
ствии с которым проведена корректировка ус-
ловий предоставления социальной поддержки 
на приобретение жилья детям-сиротам, а так-
же детям, оставшимся без попечения родите-
лей. Так, с 25 до 23 лет снижен возраст, с которо-
го возникает право на однократное получение 
этой выплаты и в два раза уменьшен критерий 
наличия трудового стажа (с 36 до 18 месяцев).

Отметим, что обращения по изменению 
этих норм были высказаны самими получа-
телями социальной поддержки. Эту инициа-
тиву поддержал наш губернатор Михаил Дег-
тярев. И после единогласного принятия де-
путатами данного законопроекта значитель-
но больше молодых людей этих категорий 
смогут получить положенные по закону ква-
дратные метры благоустроенного жилья.

И еще один закон – затрагивающий инте-
ресы тысяч владельцев гаражей и подобных 
сооружений – рассмотрели депутаты. Речь 
идет о так называемой гаражной амнистии. 
Были внесены коррективы в краевое законо-
дательство, благодаря которым теперь в упро-
щенном порядке можно зарегистрировать 
право собственности на такие объекты. 

На сегодняшний день, согласно офици-
альной статистике, их в крае насчитывается 
более четырех тысяч. С учетом того, что все 
юридические регистрационные процедуры 
нужно провести до 2026 года, новые прави-
ла для владельцев гаражей будут как нель-
зя кстати.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СТО ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
На внеочередном заседании 
краевого парламента 
скорректированы важные 
нормативные документы.

Большое спасибо газете «Приамурские ведомости» за поддержку и санатория 
«Кульдур», и жителей региона. О них мало кто заботится.

Галина Кононенко, председатель Союза «ХКООП»,  
председатель Общественной палаты Хабаровского края
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Сергей Рябченко – 
о путине на Амуре, 
заездках, доступной рыбе 
и перспективах развития 
отрасли в крае.

О результатах лососевого про-
мысла рассказал президент 
Ассоциации предприятий 
рыбной отрасли Хабаров-

ского края, член краевой Обществен-
ной палаты Сергей Рябченко.

– Сергей Михайлович, самый 
актуальный вопрос: как идет 
путина?

– Общий вылов рыбы в речном 
и прибрежном промысле в рам-
ках всего Хабаровского края по ито-
гам этого года ожидается в пределах 
27–29 тыс. тонн. В основном это объ-
емы Охотского, Аяно-Майского, от-
части Тугуро-Чумиканского районов 
и Сахалинского залива. Скажу сразу, 
наука нам большие объемы на этот 
год и не прогнозировала: в приори-
тете сегодня не столько вылов рыбы, 
сколько ее сохранение. 

Например, из 13 тыс. тонн осен-
ней кеты, разрешенной к вылову по 
Амуру и Амурскому лиману, добы-
то 5,7 тыс. тонн. Из этого количества 
5,1 тыс. тонн составил промышлен-
ный вылов.

На последней цифре оста-
новлюсь особо. Так называемыми 
заездками (специальными стаци-
онарными орудиями лова) добы-
то 2,05 тыс. тонн лосося (40,1%). Бо-
лее 3 тыс. тонн выловлено плавны-
ми сетями (почти 60%). Это к вопро-
су о якобы «хищнической» добыче 
рыбы заездками, «перегородивши-
ми» весь Амурский лиман – ши-
роко распространены подобные 
«утверждения» в некоторых СМИ 
и социальных сетях.

В эту путину работало всего 
17 заездков (три смыло паводком). 
Последние занимались таким ловом 
рыбы всего три дня – с 24 по 26 ав-
густа. Рыба шла по каналам глуби-
ной 20–30 метров, то есть значитель-
но глубже, чем установлены крылья 
заездков (глубиной максимум 8 ме-
тров), и рыбакам ее просто физи-
чески было не взять. Пройдя кана-
лами, косяки рыбы всплывали зна-
чительно выше по течению Амура 
(в районе поселения Маго и далее).

Более того, специальная научная 
экспедиция из Владивостока (Тихо-
океанский филиал ВНИРО) в про-
шлом году проверяла работу за-
ездков на проходимость лососей 
с помощью аквалангистов, специ-
ального подводного оборудования 
и средств видеофиксации. Вывод 
был однозначный: заездки не пре-
пятствуют, выражаясь научным язы-
ком, миграции тихоокеанских лосо-
сей вверх по течению.

– Но это ведь техническая 
причина, а были же еще и дру-
гие факторы?

– Да, этот год был особенным и «не-
рыбным» еще вот почему. Цикл обо-
рота кеты – четыре года. Как известно, 
в нашем крае в 2013 году было круп-
номасштабное наводнение. Вслед-
ствие этого природного катаклизма 
вымерзли кладки икры. И затем, уже 
в 2017 году, было очень резкое сни-
жение подходов рыбы и аналогич-
ное падение ее добычи. Нынешняя 
путина – продолжение последствий 
2017 года. 

Таким образом, в природе всег-
да есть прямая взаимосвязь событий 
и явлений. Потепление в местах на-
гула и высокие температуры в реках, 
помимо всего прочего, привели к то-
му, что косяки красной рыбы уходят 
все дальше на север – на Чукотку, Кам-
чатку и далее, к Северному Ледовито-
му океану.

– А что там со стратегией веде-
ния рыбных промыслов? 

– Стратегии промысла тихоокеан-
ских лососей разрабатываются еже-
годно. В 2021 году наукой первона-
чально была создана программа огра-
ничения (полного запрета) промыш-
ленного лова осенней кеты выше 

Амгуни, в которую заходит до 70% 
рыб лососевых пород. Для коренных 
малочисленных народов и любитель-
ского рыболовства каких-либо запре-
тов не предусматривалось.

Но по просьбе и обращениям кра-
евого руководства все-таки были да-
ны разрешения на вылов установ-
ленных объемов предприятиям Уль-
чского, Комсомольского, Амурского, 
Нанайского и Хабаровского районов 
(плавными сетями), так как «рыб-
ная» проблема в социальном аспек-
те могла стать весьма напряженной 
для жителей этих муниципальных 
образований. 

В довершение ко всему вмешал-
ся очередной большой паводок – ры-
ба поднималась в два раза медлен-
нее, чем обычно. Наукой наблюдалась 
и гибель осенней кеты от высоких 
температур в реке. Она в этих усло-
виях просто слабеет и не доходит до 
нерестилищ. И до рыбоводных заво-
дов выше Амгуни (Гурского и Анюй-
ского) тоже. Негативным образом ска-
залось отсутствие ограничений по 

плавным сетям в этот депрессивный 
для осенней кеты год.

В связи с тем, что рыба практиче-
ски не подходит к верхним нере-
стилищам и рыбоводным заводам, 
и было принято непростое решение 
с 22 сентября полностью прекратить 
промышленный лов рыбы. Оставили 
только рыбалку для коренных наро-
дов и любителей (территория выло-
ва – от середины Ульчского района до 
Хабаровска).

Год, как видим, – очень трудный. 
Но мы должны ответственно думать 
уже о том, что будет спустя несколько 
лет, в 2025-м. Тут без вариантов: надо 
сохранять водно-биологические ре-
сурсы, без рыбы Амур оставлять ни 
в коем случае нельзя. 

– Не могу не задать вопрос от 
читателей «ПВ» по 
поводу программы 
«Доступная рыба». 
Что было сделано 
в нынешних непро-
стых условиях по ее 
выполнению?

– В 2015 году, когда 
все только начиналось, 
торговые сети назы-

вали средние объемы поставок – 
600–700 тонн. В том году поставлено 
1 200 тонн тихоокеанских лососей по 
приемлемым ценам. Но тогда и лосо-
севых облавливали в разы больше.

Поставки рыбы, и прежде всего ло-
сосевых пород, даже при снижении 
объемов ее вылова должны остать-
ся в рамках программы в пределах 
прошлого года, то есть на уровне 
500–600 тонн. Плюс камбала, гольцы, 
рыбные консервы и тому подобное. 
Стоимость горбуши в торговле сегодня 
– в пределах 130 рублей. Кета, конечно, 
подороже. Вместе с правительством 

края мы сможем обеспечить выполне-
ние поставленных задач.

Но вот что особенно хочу здесь от-
метить: никакие москвичи на Аму-
ре не работают, никто лиман не пе-
регораживает (остается 13 км свобод-
ной акватории для прохода рыбы). 
Амгунь ведь каждый год полна рыбы: 
никто и ничто не мешает ей туда за-
ходить. Кстати, именно отсюда сей-
час везут икру для закладки на дру-
гие рыбоводные заводы края. 

Конечно, очень мешает работе на-
ших предприятий браконьерство, ко-
торое по масштабам сопоставимо 
с промышленным ловом. Преступ-
ный элемент с помощью различных 
уловок все время старается легали-
зовать противоправный бизнес. Да 
и законодательно ничем не ограни-
ченный вывоз красной икры, напри-
мер в личном багаже пассажиров, так-
же способствует росту браконьерства 
в речном и прибрежном рыболовстве.

– Какие еще проблемы в поле 
зрения вашей ассоциации?

– Считаем, монополизация в рыб-
ной отрасли опасна. Этот процесс 
происходит через проведение аукци-
онов и реализацию программы рас-

пределения квот в обмен на 
инвестиции. Крупные игроки 
этого рынка стремятся взять 
большие объемы. При этом они 
совершенно не участвуют в раз-
витии территорий. Социальная 
сфера их также не интересует. 
А малому и среднему предпри-
нимательству, колхозам и арте-
лям не под силу с ними конку-
рировать. При этом уменьшают-
ся квоты на вылов определен-
ных видов рыб. 

Чтобы этого не допустить, 
градообразующим предпри-

ятиям при изъятии у них объемов 
под инвестквоты (а на инвестицион-
ные проекты по строительству судов 
и перерабатывающих заводов распре-
деляют пока 20% разрешений) нуж-
но оставлять объемы вылова, чтобы 
они могли в полной мере содержать 
и развивать социальную сферу на сво-
их территориях. Мы вышли с таким 
предложением. Нас поддержали кра-
евые органы представительной и ис-
полнительной власти, общественные 
структуры.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

АКТУАЛЬНО

О КЕТЕ
ПРАВДА И МИФЫ 
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Постановлением главы ре-
гиона утверждены 17 ми-
нистерств, 17 комитетов 
и управлений, а также 

представительство правительства 
Хабаровского края при Правитель-
стве РФ.

В числе прочего было ликвидиро-
вано министерство инвестиционно-
го развития и предпринимательства 
края, функционал которого передан 
министерству экономического раз-
вития, а главное управление по вну-
тренней политике реорганизовано 
в комитет. 

Управление охотничьего хозяй-
ства и управление по молодежной 
политике стали обособленным ор-
ганами исполнительной власти. По-
следнее даже получило более высо-
кий статус и теперь именуется ко-
митетом по делам молодежи. Кро-
ме того, создан комитет рыбного 
хозяйства. 

МИНИСТЕРСТВА И КОМИТЕТЫ

Председательство в региональ-
ном правительстве, как и в прежние 
годы, сохранилось за губернатором.

Александр Никитин, ранее зани-
мавший должность первого замести-
теля председателя краевого прави-
тельства и руководителя аппарата гу-
бернатора, назначен первым вице-гу-
бернатором, главой администрации 
губернатора и правительства.

Еще одним вице-губернатором – 
руководителем представительства 
правительства Хабаровского края 
при Правительстве РФ стал Мгер 
Гандилян, а первым заместителем 
председателя правительства регио-
на – Мария Авилова.

Также должности зампредов по-
лучили: Евгений Никонов – по со-
циальной политике; Вадим Са-
буров – по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству; Роман Ми-
рошин – по инфраструктуре; Ке-
рим Сунгуров – по строительству. 
Еще один зампред – один из ста-
рожилов органов исполнительной 
власти края Виктор Калашников 
совмещает обязанности заместите-
ля с должностью министра эконо-
мического развития.

Количество замов в новой струк-
туре власти сокращено на одну еди-
ницу и составляет восемь.

Также губернатором были опреде-
лены кандидатуры на министерские 
должности в органах исполнитель-
ной власти края. Портфели распре-
делились следующим образом:

• министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – Дарий Тюрин;

• министр здравоохранения – 
Юрий Бойченко;

• министр культуры – Юрий 
Ермошкин;

• министр лесного хозяйства и ле-
сопереработки – Максим Гулько;

• министр образования и науки – 
Виктория Хлебникова;

• министр природных ресурсов – 
Александр Леонтьев;

• министр промышленности 
и торговли – Игорь Фомин;

• министр сельского хозяйства 
и продовольствия – Павел Сторожук;

• министр социальной защиты – 
Александр Дорофеев;

• министр спорта – Дмитрий 
Чикунов;

• министр строительства – Олег 
Сутурин;

• министр транспорта и дорожно-
го хозяйства – Ирина Горбачева;

• министр туризма – Екатерина 
Пунтус;

• министр финансов – Валентин 
Костюшин;

• министр цифрового развития 
и связи – Алексей Гусев;

• министр экономического разви-
тия – Виктор Калашников.

Комитет правительства края по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей и административ-
ных комиссий возглавит Сергей 
Григоренко. 

Председателем комитета по то-
пливно-энергетическому комплексу 
назначен Владимир Михалев, коми-
тета государственного строительно-
го надзора – Денис Щербина.

Руководить комитетом государ-
ственного финансового контро-
ля в новом правительстве направ-
лен Евгений Галансков, а комитетом 
по внутренней политике – Евгений 
Рыбак.

Комитет по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов 

возглавит Алексей Дорохов, 
комитет по делам молодежи 
– Алина Стебнева. 

Комитет по информаци-
онной политике и массовым 
коммуникациям – Леся Ку-
ля. В прежнем составе прави-
тельства она занимала долж-
ность руководителя главного 
управления внутренней 
политики.

Председательство-
вать в комитете по 
труду и занято-
сти населения бу-
дет Константин 
В и н о г р а д о в , 
а руководить 
в только что 
с о з д а н -

ном комитете рыбного хозяйства 
станет Никита Король. 

Главное управление регионально-
го государственного контроля и ли-
цензирования возглавит Дмитрий 
Зубарев, а управление охотничьего 
хозяйства – Леонид Иванов.

КУРАТОРЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Кроме того, как сообщил Миха-
ил Дегтярев, в региональном пра-
вительстве проведено закрепление 
органов исполнительной власти за 
заместителями.

Если судить по количеству струк-
турных подразделений, переданных 
под контроль высших должностных 
лиц края, то самым влиятельным бу-
дет первый вице-губернатор края 
Александр Никитин. 

За ним – спорт, культура, туризм, 
имущество, цифровое развитие, мо-
лодежная и внутренняя политика, 
СМИ, цены и тарифы, госзаказ, фи-
нансовый контроль и другое.

Первый заместитель председа-
теля правительства Хабаровско-
го края Мария Авилова курирует 
три министерства – министерство  

экономического развития, мини-
стерство промышленности и торгов-
ли и министерство финансов.

Заместитель председателя прави-
тельства края по социальным вопро-
сам Евгений Никонов отвечает за об-
разование и науку, здравоохранение 
и соцзащиту. Также под его контро-
лем будут комитет по труду и заня-
тости населения и комитет по делам 
записи актов гражданского состоя-
ния и архивов.

В зоне внимания зампреда по ин-
фраструктуре Романа Мирошина – 
министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства края, минЖКХ, ко-
митет по ТЭК и комитет по граждан-
ской защите.

Зампред по природным ресур-
сам и сельскому хозяйству Ва-
дим Сабуров станет отвечать за 
министерство природных ре-
сурсов, министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия 
и министерство лесного хозяй-
ства и лесопереработки края. Так-
же он будет курировать комитет 
рыбного хозяйства, управление 
охотничьего хозяйства и управле-
ние ветеринарии.

В сфере влияния заместителя по 
строительству Керима Сунгурова 
будут краевой минстрой и коми-
тет государственного строительно-
го надзора.

Вице-губернатор Мгер Гандилян 
– руководитель представительства 
правительства Хабаровского края 
при Правительстве РФ.

В президиум правительства Ха-
баровского края войдут губернатор 
(он же председатель), вице-губерна-
торы, все зампреды и министр фи-
нансов края.

Подготовил Алексей МАРТЫНОВ

НАЗНАЧЕНИЯ

Губернатор Михаил 
Дегтярев представил 
обновленную структуру 
органов исполнительной 
власти региона.

возглавит Алексей Дорохов, 
комитет по делам молодежи 
– Алина Стебнева. 

Комитет по информаци-
онной политике и массовым 
коммуникациям – Леся Ку-
ля. В прежнем составе прави-
тельства она занимала долж-
ность руководителя главного 
управления внутренней 
политики.

Председательство-
вать в комитете по 
труду и занято-
сти населения бу-
дет Константин 
В и н о г р а д о в , 
а руководить 
в только что 
с о з д а н -

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СФОРМИРОВАНО
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Когда книгоманам Анаста-
сии Трендберг и Светла-
не Костылевой захотелось 
найти единомышленни-

ков – они основали книжный клуб. 
Как только им понадобился книж-
ный магазин – они сами же его и от-
крыли. Так появилась «Ремарк’а».

В нужное время у каждой из под-
руг нашлись такие качества, как не-
тривиальный взгляд на мир, фено-
менальная трудоспособность и уме-
ние брать на себя повышенные ри-
ски. Дивидендами стали успех 
и признание – в деле, в котором ис-
покон веков задавали тренды масти-
тые писатели, филологи и… сарафан-
ное радио. 

«Мы создали личный бренд и у лю-
бителей литературы сложилась чет-
кая ассоциация: хорошие книги у На-
сти и Светы», – утверждают девушки.

«Приамурские ведомости» уже 
не раз писали, что Интернет в уме-
лых руках способен творить чуде-
са. Что стоит за успехом двух подруг 
и легко ли заработать первый мил-
лион рублей на книгах – в нашем 
материале.

– Глядя на вас, первое, о чем 
думаешь: кто старше в иерархии 
фирмы?

Анастасия: Когда мы решили ра-
ботать в правовом поле, то Светлана 
– по образованию юрист – знала, что 
в таком типе организаций, как об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью, вполне могут быть два ди-
ректора с равными полномочиями. 
Удобно, когда нет нужды утруждать 
себя распределением обязанностей. 
Бывает забавно: когда контрагентам 
отправляешь карточку с реквизита-
ми организации, они часто уточня-
ют, чью фамилию ставить под доку-
ментом. В ответ получают: «Кто вам 
больше нравится, того и ставьте». 

Светлана: Восхищаюсь коллега-
ми, которые ведут бизнес в одиноч-
ку. Вдвоем проще: кто посвобод-
нее, тот и возьмет на себя ключевое 
решение.

– Ваши должностные обязанно-
сти ограничиваются только руко-
водящими функциями или вы без 
вопросов можете встать за прила-
вок, сделать еще какую-то работу?

С.: Чем выше степень твоей вов-
леченности, тем лучше ты знаешь 
и понимаешь текущие бизнес-про-
цессы. Отсюда вывод: если функ-
ции генерального директора (при 
условии, что он собственник) огра-
ничиваются только прописанными 
в уставе обязанностями, то он не ге-
неральный директор. И наоборот – 
если ты не гнушаешься уборкой или 
поливкой цветов, можешь встать за 
прилавок, с клиентами пообщаться, 
утешить коллегу…

– Когда вы в последний раз де-
лали что-то из перечисленного?

С.: Вчера утешали, сегодня полы 
мыли. На самом деле, если считать, 
что генеральный директор – это тот, 
кто подписывает приказы и прини-
мает стратегические решения, то 
мы, наверное, вообще не генераль-
ные директора. 

– В книжный бизнес вы пришли 
благодаря блогу в Интернете?

А.: В 2015 году завели страничку 
в «Инстаграме» – до того, как книж-
ные блоги стали мейнстримом. По-
степенно в соцсетях обрастали под-
писчиками. Но тогда мы еще не 
понимали, какой потенциал есть 
у «Инстаграма», и, сами того не ве-
дая, нарабатывали клиентскую базу. 

Но началом всего можно считать 
книжный клуб и встречи с едино-
мышленниками. Раз в месяц мы со-
бирались в помещении, любезно 
предоставленном нашими друзья-
ми. Входной билет стоил 200 рублей. 
Мы покупали чай, печенья. Люди 
приходили после работы, и мы по 
очереди делились тем, что каждый 
из нас прочитал за последнее время, 
обсуждали какие-то околокнижные 
темы. Но почему-то тогда все рас-
суждения заканчивались произведе-
ниями о Гарри Поттере.

– Вы когда-нибудь думали, ка-
ким мог быть ваш магазин, если 
бы не социальные сети, и поя-
вился ли бы он вообще?

А.: Никогда. Но скажу, что любовь 
к чтению, к книгам появились за-
долго до социальных сетей. По опы-
ту других крафтовых магазинов – 
вне зависимости от того, чем они за-
нимаются, – могу утверждать, что те 
прекрасно жили и до эпохи «Инста-
грама». Они и сейчас прочно удер-
живают свои позиции. У людей есть 
потребность в предприятиях, подоб-
ных нашему: маленьких, уютных, 
где ты знаешь хозяина, а хозяин зна-
ет тебя. 

С.: Социальные сети – это конку-
рент книги как таковой. Потому что 
людям, вместо того чтобы прочитать 
какое-то произведение, как это было 
раньше, проще открыть смартфон, 
полистать ленту сообщений и так 
удовлетворить свою потребность 
в чтении, которая у многих, несмо-
тря на цифровизацию, никуда не 
делась. 

– В моем детстве книги были 
не только дефицитом, но и ча-
стым презентом на день рожде-
ния. А выражение «Книга – луч-
ший подарок» было чуть ли не 
советским мемом. Хотелось бы 
услышать ваше мнение о книге 
как о подарке? 

А.: Реальность такова: в подарок 
книги покупают не реже, чем для 
себя. Отличие нашего книжного от 
большинства других в том, что мы 
действительно можем посоветовать, 
если клиент этого захочет. Но всегда 

предупредим, ког-
да рисковать не 
стоит. Если полной 
уверенности нет, 
то лучше приоб-
рести подарочный 
сертификат. Все-та-
ки человек должен 
сам прийти и най-
ти свою книгу.

С.: По нашим 
наблюдениям, пе-
ред 23 февраля по-
купок книг гораздо 
больше, чем перед 
8 марта. Женщи-
нам книги не да-
рят, а вот мужчи-
нам – очень даже 
часто. 

– Какие книги 
самые дорогие 
на сегодня?

А.: Бизнес-изда-
ния и литература 
по саморазвитию. 
Недалеко ушли по-
пулярные россий-
ские авторы: они 
дороже зарубеж-
ных. От издатель-
ства «АСТ» Елены 
Шубиной произве-
дения востребованного Евгения Во-
долазкина с каждым разом получа-
ем по ценам дороже прежних. 

– Есть ли у вашего магазина 
какая-то особенность, которую 
вы считаете своим конкурент-
ным преимуществом? 

А.: Учитывая небольшую площадь 
магазина, мы не можем себе позво-
лить держать книжный ширпотреб. 
Неликвида, который продавался бы 
годами у нас тоже не бывает, впро-
чем, как и распродаж. Несмотря на 
это, покупатели, ищущие у нас кон-
турные карты или рабочую тетрадь 
по геометрии, нет-нет да заходят. 

– Ваше отношение к беллетри-
стике? Донцовой по-прежнему 
у вас на полках не встретишь?

А.: Нет, но мы ее читали, призна-
емся. Издания, которые в нашем 
представлении не соответствуют по-
нятию «хорошая книга», на стелла-
жах «Ремарк’и» все-таки встречают-
ся. К примеру, бразильский проза-
ик Коэльо. Или есть такой популяр-
ный автор – Михаил Лобковский, 
психолог, написавший «Хочу и бу-
ду», ставшую в 2018 году хитом. Тог-
да мы продавали по сотне экземпля-
ров в неделю и по этому поводу да-
же шутили, что у нас это «магазино-
образующая книга».

Такая же история была со стенда-
першей Натальей Красновой, написав-
шей без претензии на интеллектуаль-
ное содержание «Бывшие». Эти про-
дажи помогали нам закупать менее 
ходовые, но более качественные по со-
держанию произведения. Как ни кру-
ти, но это бизнес: нужно платить зар-
плату, аренду, налоги. Поэтому чем-то 
иногда приходится поступаться.

– Вы возьмете на работу про-
давцом человека нечитающего? 

С.: Зачем?
– Допустим, он хороший 

продажник.
С.: Сложность работы в нашей 

сфере состоит в том, что книга – 
это не платье, которое можно при-
ложить к женщине и сказать: «Вам 
оно так идет!» В литературе выхо-
дит много новинок, в них нужно 
хорошо ориентироваться. Это мож-
но делать одним способом – мно-
го читать. 

С соискателем проводим собесе-
дование, тестируем, просим предло-
жить книгу, которую он читал. Ино-
гда промахивались. Когда у консуль-
танта цель – продать, а не помочь 
выбрать, клиенты это чувствуют. 
Им это не нравится, они привыкли 
к другому и могут в следующий раз 
не прийти.

– Из торгового центра вы пе-
реехали в историческую часть 
города. Почему?

А.: Улица Муравьева-Амурско-
го идеально подходит к формату 
крафтового магазина. Сюда прихо-
дят свои клиенты, которым не нуж-
но объяснять, что это за книга. И не 
надо выслушивать: «А что, до сих 
пор читают?», «Да вы скоро загне-
тесь!» и т.д. 

– Говорят о ваших баснослов-
ных доходах. Кому-то даже мо-
жет показаться, что это высоко-
маржинальный бизнес.

С.: Могу показать свою разби-
тую машину, которую все еще не 
отремонтировала. 

2 декабря будет четырехлетие «Ре-
марк’и». И все заработанное всегда 

СВОЕ ДЕЛО

Как две хабаровчанки создали книжную экосистему 
и научили читать по-своему.

КНИГА – ЭТО НЕ ПЛАТЬЕ

Светлана Костылева
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реинвестировалось. Периоды были 
разные. В первый год работы мага-
зина мы окупили вложенный 1 млн 
рублей. В финансовом смысле это 
было золотое время.

Но случались и неуспешные про-
екты, за которые приходится распла-
чиваться до сих пор. Обязательства 
по кредитам нас многому научи-
ли. Мы наконец поняли, что в биз-
нес не нужно играть – им нужно 
заниматься. 

Добавлю: наш проект – это не про 
деньги, мерседесы и Мальдивы.

– Про литературные вкусы ха-
баровчан можно что-то отдельно 
сказать?

А.: Самая продаваемая книга 
в России с не совсем литератур-
ным названием, синонимом кото-
рому будет «не бойся» или «не пе-
реживай», была написана амери-
канской блогершей Джен Синсеро. 

У нас она тоже 
очень популяр-
на. Говорит ли 
это что-то о вку-
сах хабаровчан? 
Считаю, что нет. 

– Бестселлер 
2021 года, по 
версии вашего 
магазина?

А.: Гузель Яхи-
на «Эшелон на 
Самарканд».

– Есть такая 
категория лю-
дей, которые не 
могут приучить 
себя к чтению, 
но очень хотели 
бы начать. Что-
бы бы вы им 
посоветовали?

С.: В этом де-
ле, как и при 
формировании 
любой привыч-
ки, важна регу-
лярность. Поэ-
тому здесь, как 
ни в чем дру-
гом, идеально 
подходит искус-
ство маленьких 
шагов. Начинать 
с небольших 
и легких расска-
зов. Того же Цып-

кина. И читать по одному произ-
ведению в день. 

А.: Важно найти ту самую книгу, 
иначе может ничего не получиться. 

– Назовите три произведения: 
самое любимое, то, которое чи-
таете в данный момент, и то, ко-
торое хотели бы прочитать, но 
по каким-то причинам пока не 
смогли.

А.: Элена Ферранте «Моя гениаль-
ная подруга», Кристофер Джон Сэн-
сом «Горбун лорда Кромвеля» и Айн 
Рэнд «Источник». 

С.: Делия Оуэнс «Там, где раки по-
ют», Дайна Джеффрис «Жена чайно-
го плантатора» и «Тихий Дон» Миха-
ила Шолохова. 

– В сентябре вы побывали в со-
ставе молодежной делегации от 
Хабаровского края на Восточ-
ном экономическом форуме, 

проходившем во Владивосто-
ке. Какие остались впечатления 
о мероприятии?

А.: Нас выбрали как молодых 
предпринимателей, и это очень при-
ятно. Знакомство и общение с рос-
сийской бизнес-элитой, конечно, 
мотивируют. 

На мероприятиях для молоде-
жи мы узнали про множество про-
грамм государственной поддерж-
ки, после чего не у нас одних воз-
ник вопрос: «Почему о них так мало 
знают те, для кого они предназна-
чены?» В этом, конечно, чувствует-
ся дистанция между государством 
и предпринимателями. 

– Вы организуете меропри-
ятия, которые можно отнести 
к светским. Для вас это обяза-
тельный элемент для продви-
жения бизнеса или желание 
сделать жизнь в провинциаль-
ном городе интереснее, найти 
единомышленников?

А.: Мы большие эгоистки и все 
проекты делаем прежде всего для 
себя. Хотели общаться с единомыш-
ленниками – сделали книжный клуб, 
понадобился классный книжный 
магазин – сами же его и открыли. 
Женский бизнес-клуб с завтраками 
и конференциями возник также – из-
за потребности общаться с людьми 
из своей среды, поскольку проблемы, 
как правило, у всех схожи.

С.: Мы знаем: есть Союз дело-
вых женщин России, организация 
«Опора России» с женским коми-
тетом. Но все это из разряда дале-
кого и большинству непонятного. 
А для тех, у кого маникюрный са-
лон, магазинчик или кондитерская, 
никаких объединений не было. По-
этому пришлось создать свой биз-
нес-клуб Girl2Girl. Потому что мы 
верим: женщина женщине – сестра, 
а не змея подколодная. Мы правда 
так думаем!

– Вы считаете себя частью ха-
баровской богемы?

А.: Очень непросто причислять 
себя к богеме, когда ты сам разгру-
жаешь коробки с книгами. Скорее, 
мы часть медийной тусовки.

С.: Нет, не считаем. Считают ли 
нас? Возможно. Мы не против – ес-
ли в это понятие вкладывают поло-
жительный смысл.

– Вы сотрудничаете с местны-
ми писателями?

С.: Дважды пробовали, но ни од-
на из сторон не осталась довольной 
друг другом.

К нам обращаются – мы идем на-
встречу. Но практически сразу же 
встает вопрос о финансовых рас-
четах, которые с физлицом невоз-
можны. Нам предлагают реализо-
вать продукцию через черную кас-
су, но мы так не работаем. Проблема 
местных писателей в том, что они 
в одном лице авторы, распростра-
нители, художники и литературные 
агенты.

А.: Наш проект не про деньги. Но 
и благотворительностью мы зани-
маться тоже не можем.

– В каком случае произведе-
ние хабаровского автора может 
появиться на полках вашего 
магазина?

А.: Во Владивостоке живет и рабо-
тает писатель Василий Арченко. Он 
печатается в книжном издательстве 
«АСТ», которое прислало нам его 
книги. Мы их выставили на прода-
жу. На данный момент остался один 
экземпляр. Пока для себя видим 
только такую форму работы.

– Как вы оцениваете пер-
спективы отечественного 
книгоиздания?

А.: Оно растет и чувствует себя 
хорошо. На сегодняшний день в Рос-
сии в книжном бизнесе доля бу-
мажных книг – 50%. На электрон-
ные приходится 30%. Еще 10–15% 
– это аудиокниги. И это направле-
ние, кстати, уже давно не развивает-
ся. Цифровые издания продолжают 
замещать аналоговые. Но рассчиты-
вать на скорый конец последних не 
стоит.

С.: Приятно осознавать, что бу-
мажные издания покупают не толь-
ко ради получения знаний, инфор-
мации или эмоций. Для многих по-
листать страницы – это целый ри-
туал, с которым они не собираются 
расставаться. В том числе и бла-
годаря этому книги, впрочем, как 
и специализированные магазины, 
будут жить долго.

Спрашивал Алексей МАРТЫНОВ,  
фото из личного архива Анастасии Трендберг 

и Светланы Костылевой

7СВОЕ ДЕЛО

Анастасия Трендберг
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Проект «Жилье и городская 
среда»: отчет министра, 
отзывы жителей края.

Свыше 50 муниципальных об-
разований края участвуют 
в реализации национального 
проекта «Жилье и городская 

среда». Это городские округа Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре, это муници-
пальные районы, это Вяземский и дру-
гие малые города края, а также город-
ские и сельские поселения.

Благоустройство общественных 
территорий – неизменная составля-
ющая национального проекта, стар-
товавшего в 2018 году. Скверы, площа-
ди, иные общественные территории, 
нуждающиеся в обновлении, опреде-
ляют не работники администраций, 
а сами горожане и селяне. 

– Практика предшествующих лет 
подтверждает: по ходу работ количество 
благоустраиваемых территорий возрас-
тает. В октябре, когда подрядные орга-
низации завершат выполнение контрак-
тов, мы рассчитываем получить 112 ре-
конструированных и облагороженных 
общественных территорий, – сообщил 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства края Дарий Тюрин. 

Из федерального бюджета на бла-
гое дело выделено 344 млн рублей. 
С учетом средств регионального бюд-
жета общая сумма вложений на бла-
гоустройство общественных террито-
рий превысит 400 млн рублей.

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-
ПЛОЩАДКЕ

Другая не менее важная составляю-
щая проекта «Жилье и городская сре-
да» – благоустройство дворовых тер-
риторий. В этом году в крае будет об-
новлено 344 двора. 

– Большинство из них вообще ни-
когда не ремонтировались, – уточнил 
министр. 

Только в Комсомольске-на-Амуре 
приводятся в порядок 78 дворовых 
территорий, на что из федерального 
бюджета получено 346 млн рублей. 

Обновляются дворы и в Хабаров-
ске, для чего городу выделена из фе-
дерального бюджета без малого треть 
миллиарда рублей. Причем это пер-
вый транш. В предстоящем году Хаба-
ровск на приведение в порядок дво-
ровых территорий получит еще мил-
лиард с лишним. 

– Сумма беспрецедентная! – обра-
тил внимание министр. – Она была 
выделена после обращения в феде-
ральные органы главы региона. 

Порядка часа продолжалась 
пресс-конференция Дария Тюрина, 
на которой среди прочего прозвучали 
ответы на вопросы, заданные читате-
лями «Приамурских ведомостей». 

ПЛИТКА ВПЕЧАТЛЯЕТ, НО…

«У нас в Совгавани, у Дома культу-
ры, положили цветную плитку. Там же 
установили светильники. В общем, об-
устроили пешеходную зону на глав-
ной площади города. Почему вся эта 
красота не радует? – вопрошает Вален-
тина Горская и конкретизирует: – Пло-
щадь у ДК примыкает к улице Лени-
на, которая застроена сталинками. Фа-
сад каждой из этих сталинок обезобра-
жен отвалившейся штукатуркой и, как 
следствие, обнаженными шлакоблока-
ми, из которых в 1950-е годы строили 
дома на улице Приморской, позднее 
переименованной в улицу Ленина. 
Когда асфальт на площади был в тре-
щинах и выбоинах, полуразвалившие-
ся фасады нам не слишком бросались 
в глаза. Местная газета писала, что на 
обустройство пешеходной зоны по 
программе создания комфортной го-
родской среды истрачены миллионы. 
Но плитки и светильники, действи-
тельно привлекательные, на фоне убо-
жества фасадов лишь подчеркивают 
дискомфорт этой самой среды…»

Если опустить детали, очевидна не-
согласованность в реализации проек-
та «Жилье и городская среда» с други-
ми инструментариями. В частности, 

с возможностями краевого фонда ка-
питального ремонта, с участием ко-
торого приводятся в порядок фасады. 

– В Хабаровске заметно преображе-
ние внешнего облика многоквартир-
ных домов. Но за это берутся после то-
го, как отремонтирована кровля, при-
ведены в порядок инженерные сети, 
сделаны другие неотложные работы. 
Насколько мне известно, в Советской 
Гавани не во всех примыкающих к пло-
щади домах избавились от протекания 
крыши, – резюмировал министр. 

Незадача и в том, что в таких ма-
лоэтажных домах, как совгаванские 
сталинки, перечисленные по квитан-
циям фонда деньги аккумулируются 
в скромную сумму, если соотносить ее 
с затратами на капремонт. Именно по-
этому глава региона принял решение 
о целевом финансировании фонда. 

Имеется в виду и выполнение ремон-
тов, непосильных для собственников 
жилых помещений. Кстати, в Совет-
ской Гавани по этой схеме были при-
влечены средства на укрепление сте-
ны, гулявшей три с лишним десятка 
лет и вызывавшей опасения жильцов 
пятиэтажки на улице Пионерской. 

– Что касается сопряжения возмож-
ностей, в том числе нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» и краевого 
фонда капремонта, то это задача му-
ниципальной власти, – констатиро-
вал министр. 

Похоже, лебедь, рак и щука вершат 
дела и в Ванино. Там по нацпроекту 
вложили миллионы в благоустрой-
ство площади Маяковского, в част-
ности в замену бордюров и лестниц, 
асфальтирование. Но примыкающие 
к площади сталинки с давно утра-
тившими цвет фасадами наводят на 
мысль, что власть интересует лишь 
освоение спущенных средств, а не 
комфорт среды проживания. 

КОРОЛЕВ НЕ ПРОГОЛОСУЕТ

Четверть века назад в Хабаровске 
был установлен памятный знак на 
месте пересыльной тюрьмы, которую 
прошли тысячи жертв политических 
репрессий. Асфальт в буграх и тре-
щинах, зеленая зона, похоже, без ухо-
да – так выглядит общественное про-
странство у памятного знака. 

«Я понимаю, почему в Интерне-
те некому проголосовать за благо-
устройство этой территории. Кон-
структор Королев, в честь которого 
названа улица в Первом микрорайо-
не, архитектор Мержанов, писатель-
ница Цветаева – сестра известной по-
этессы, другие прошедшие хабаров-
скую пересылку давно ушли жизни. 
Под 90 лет тем, кто стал жертвой ре-
прессий будучи ребенком, – на эмо-
циональном подъеме высказался, до-
звонившись до «Приамурских ведо-
мостей», ветеран Анатолий Иванович 
Дубчак, работавший учителем исто-
рии и обществоведения. – Если не 
жалеют средств на облагораживание 
стыка между Краснофлотским и Ки-
ровским районами, но не находят де-
нег на приведение в надлежащее со-
стояние территории у памятного зна-
ка, то кто мы все тогда? Иваны, не 
помнящие родства?»

– Неуважения памяти мы допускать 
не должны, – поддержал его министр. – 
Выход я вижу по двум направлениям… 

Первое – участие в нацпроекте «Жи-
лье и городская среда», которым пред-
усмотрено интернет-голосование. По-
чему бы в нем не поучаствовать сту-
дентам и преподавателям институ-
та культуры? Ведь памятный знак, без 
преувеличения, – у крыльца учебно-
го заведения. Или будущие архиви-
сты, библиотекари, другие специали-
сты гуманитарного профиля, которых 
готовит вуз, заражены беспамятством? 

Второе направление – использова-
ние средств городского бюджета, еже-
годно выделяемых на благоустройство. 
Бюджет утверждает дума, и, если Па-
вел Тупченко, депутат по 13-му изби-
рательному округу, на территории ко-
торого находится памятный знак, по-
ставит вопрос о ненадлежащем состоя-
нии исторического пространства, вряд 
ли его не поддержат коллеги-депутаты. 

ИМЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

Группа офицеров-отставников обра-
щалась в «Приамурские ведомости», 
когда формировались планы обновле-
ния площади имени Блюхера. За же-
ланием иметь на площади лавочки, 
цветники и качели для детворы вете-
раны воинской службы не увидели 
стремления к увековечиванию памя-
ти самого Блюхера – главкома Народ-
но-революционной армии Дальнево-
сточной республики, разгромившей 
белоповстанческую армию у станции 
Волочаевка (позднее – Маршала Совет-
ского Союза).

– На площади будет знак, увекове-
чивающий память Василия Констан-
тиновича Блюхера, – заверил министр. 

По словам Дария Викторовича, ра-
боты начаты с ремонта подземных 
коммуникаций. В предстоящем году 
реконструированная по нацпроекту 
площадь предстанет взору хабаровчан. 

Уместно напомнить, что в 2022 го-
ду исполнится 100 лет освобождению 
Дальнего Востока от интервентов и бе-
логвардейцев. Дата неоднозначная, ес-
ли оценивать ее с позиций последних 
десятилетий, но при всем разнобое 
мнений, безусловно, определившая 
дальнейшее развитие макрорегиона. 

Михаил КАРПАЧ, фото минЖКХ края

А У НАС ВО ДВОРЕ

На открытии 
общественного 
пространства в селе 
Бичевая района им. Лазо

Ремонт двора в Березовке (жилмассив 
Краснофлотского района Хабаровска)
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6.30, 1.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30, 4.35 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 2.45 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00, 2.20 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». [16+]

19.00 Х/ф «Алмазная корона». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-4». [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, 1.20, 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. «Русские горки». [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 «Тайна Лилит». [12+]

1.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

3.55 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Старая гвардия». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-
ной ночи». [16+]
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главко-
ма». [12+]
4.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Криминальный доктор». [16+]

23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена». 

[16+]

3.35 Их нравы. [0+]

4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.35, 18.25 Цвет времени.
7.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлиц-
кой».
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков».
17.20, 2.30 Д/ф «Роман в камне».
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора Третьякова. 
П. Чайковский. Концерт для скрипки с орке-
стром. Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. Солист Вик-
тор Третьяков. Дирижер Дмитрий Китаенко.
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало времён».
19.45 Главная роль.

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

ня». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 Т/с «Контакт». [16+]

23.05 «Stand up». [16+]

0.05 «Такое кино!» [16+]

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

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Три кота». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.25 М/ф «Смывайся!» [6+]
11.05 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
13.45 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
[16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. [16+]
21.55 Х/ф «Мумия». [16+]
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». [18+]
3.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 6.30, 7.00, 16.55 Знаки судьбы. [16+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

19.30 Т/с «Фантом». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Потрошители». [16+]

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.00 Т/с «Чтец». [12+]

3.30, 4.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30 Т/с «Граф Монте-Кристо».
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2».
18.50 Д/с «Подпольщики». [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 «Внимание! Всем постам...» [12+]
1.20 Х/ф «Зеленый огонек». [6+]
2.30 Х/ф «Спасибо». [12+]
4.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа». [12+]
5.10 Д/с «Москва - фронту». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Известия». [16+]

5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с «Кремень». [16+]

8.55 «Возможно всё». [0+]

9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Купчино». 

[16+]

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.05, 12.00, 23.50, 0.50 Т/с «Серебряный 

бор». [12+]

14.50, 1.40 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 

1.50, 3.30, 6.10 Новости. [16+]

15.20 «4212». [16+]

15.25 Медицина. [16+]

16.10 Японские каникулы. [16+]

17.05 О талантливых детях и сильных родите-

лях. [0+]

19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 2.35, 6.05 Место про-

исшествия. [16+]

19.50, 21.50, 2.40, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.40 Давай разведёмся! [16+]

9.45, 4.15 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 2.00 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Чужая семья». [16+]

19.00 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]

22.55 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 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. «Русские горки». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Его Величество Фут-
бол». К 95-летию Никиты Симоняна. [12+]

4.35 Футбол. Словения - Россия. Отборочный 
матч Чемпионата мира-2022. Прямая транс-
ляция из Марибора.
6.45, 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 «Тайна Лилит». [12+]
1.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
3.15 Т/с «Личное дело». [16+]
4.01 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная ве-
черинка». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде». 
[16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Криминальный доктор». [16+]

23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена». 

[16+]

3.35 Их нравы. [0+]

3.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Увидеть начало времён».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Острова».
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важности».
17.20 Д/ф «Роман в камне».
17.50, 1.55 К 75-летию Виктора Третьякова. 
Произведения П. Чайковского, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. Виктор Третьяков, 
Михаил Ерохин.

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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]

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

22.00 Т/с «Контакт». [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, 18.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Уральские пельмени. [16+]

11.10 Х/ф «Полицейская академия». [16+]

13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 

[16+]

20.00 Х/ф «Мумия». [0+]

22.30 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]

1.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». 

[18+]

3.05 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 6.30, 7.00, 16.55 Знаки судьбы. [16+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

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

пая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]

1.15, 2.00, 2.45 Исповедь экстрасенса. [16+]

3.30, 4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
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 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2».
18.50 Д/с «Подпольщики». [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 «Шестой». [12+]
1.20 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
2.50 Х/ф «Мертвое поле». [16+]
4.40 Д/ф «Легендарные самолеты». [16+]

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

5.40, 6.30, 7.25, 8.25, 9.25, 10.00, 11.05, 12.10, 

13.25 Т/с «МУР есть МУР». [16+]

8.55 «Знание - сила». [0+]

12.55 «Возможно всё». [0+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «СОБР». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 

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, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.35, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.00, 0.55, 2.35, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 

1.40, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.55, 19.50, 22.00, 1.45, 3.15 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00, 23.55 Т/с «Серебряный бор». [12+]

15.25, 4.30 Ученые люди. [12+]

16.15 Японские каникулы. [16+]

21.50 Лайт Life. [16+]

4.05 Зелёный сад. [0+]

5.00 Планета вкусов. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 2.10 Д/с «Порча». [16+]

13.30, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.05 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.40 Х/ф «Алмазная корона». [16+]

19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-4». [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. «Русские горки». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез». [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, 0.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]

22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «Личное дело». [16+]

3.45 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след». 
[12+]
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.05 Хроники московского быта. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Битва за Германию». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Криминальный доктор». [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.10 Т/с «Консультант. Лихие времена». [16+]

2.10 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Оглавление». К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Приставкина.
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире».
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.50, 2.00 К 75-летию Виктора Третьякова. 
А. Чайковский. Концерт для скрипки с орке-
стром. Российский национальный оркестр. 
Солист Виктор Третьяков. Дирижер Михаил 
Плетнев.

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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 Т/с «Контакт». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.00, 1.50 «Импровизация». [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, 18.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Х/ф «Полицейская академия-2. Их пер-
вое задание». [16+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
[16+]
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
22.10 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
23.55 Х/ф «Ярость». [18+]
2.25 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 6.30, 7.00, 16.55 Знаки судьбы. [16+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Высотка». [18+]

1.30, 2.15, 3.00 Т/с «Дежурный ангел». [16+]

3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Х/ф «Шестой». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «В добрый час!» [6+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2».
18.50 Д/с «Подпольщики». [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 «Прощание славянки». [12+]
1.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» [12+]
2.35 Х/ф «Роман ужасов». [16+]
4.20 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]
5.00 Д/с «Хроника Победы». [16+]

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

5.40, 6.25 Т/с «МУР есть МУР». [16+]

7.20, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с «МУР есть МУР-2». [16+]

12.55 «Знание - сила». [0+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «СОБР». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 

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, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.05, 

23.00, 2.35, 4.10, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 21.00, 21.55, 23.50, 3.15, 

5.20, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 20.00, 22.00, 1.45, 3.20 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00, 0.05 Т/с «Серебряный бор». [12+]

15.25 Зелёный сад. [0+]

16.15, 16.30 Японские каникулы. [16+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

23.55 Лайт Life. [16+]

1.05 Закулисные войны. [12+]

4.55 Планета собак. [12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40, 5.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.05, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.00 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]

19.00 Х/ф «Тень прошлого». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-4». [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. «Русские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я не гени-
ален?!» [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, 1.10 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Тайна Лилит». [12+]

22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

3.00 Т/с «Личное дело». [16+]

3.50 Перерыв в вещании.

8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
20.15 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не про-
пьёшь?» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный доктор». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.55 Т/с «Схватка». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос-
моса».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 17.40 Цвет времени.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Линия жизни.
16.40, 2.35 Д/с «Первые в мире».
16.55 Т/с «Оптимисты».
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора Третьякова. 
И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист Виктор 
Третьяков. Дирижер Юрий Симонов.

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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

[16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 Т/с «Контакт». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

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

2.45 «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, 18.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Х/ф «Полицейская академия-3. Повтор-
ное обучение». [16+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
[16+]
20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.20 Х/ф «Сплит». [16+]
1.40 Х/ф «Проклятие аннабель. Зарождение 
зла». [18+]
3.25 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 6.30, 7.00, 16.55 Знаки судьбы. [16+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

11.50 Вернувшиеся. [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Охотник за привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалип-

сиса». [16+]

1.30, 2.15 Д/с «Знахарки». [16+]

3.00, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Х/ф «Прощание славянки». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Жандарм женится». [12+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]

13.55 Т/с «Одессит».

18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]

19.40 «Легенды кино». [12+]

20.25 «Код доступа». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]

1.30 Т/с «Не хлебом единым».

3.40 Х/ф «Аттракцион». [16+]

5.30 Д/с «Хроника Победы». [16+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.45 Т/с «МУР есть МУР-2». 

[16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «МУР есть 

МУР-3». [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «СОБР». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

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, 17.55, 5.15 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 21.00, 

23.00, 2.00, 3.45, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.50, 2.45, 3.40, 

5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.50, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00, 0.15 Т/с «Серебряный бор». [12+]

15.20 EXперименты. [12+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.55, 1.40 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

1.10 Медицина. [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ИТОГОВ  ФИНАНСОВ  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)
Избирательное объединение Хабаровское региональное отделение Политической партии 

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

ЛДПР-Либерально-демократической партии России
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

 №  40704810670000000016 в Дальневосточном Банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск
(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 10 531 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 531 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата 30 531 000,00

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

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 выдви-
нувшей 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 180 531 000,00

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 избирате-
лей 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

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 531 000,00

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 пропорциональ-
но 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 организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Уполномоченный представитель 
политической партии по финансовым вопросам/
уполномоченный представитель 
регионального отделения политической партии 
по финансовым вопросам                                                                                                                          24.09.2021г. 

Ю.С.Нирка
МП  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, 
в том числе с превышением установленного предельного размера.

 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов 
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и 
предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, 
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

 Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись 
в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.

Форма № 6
ИТОГОВ  ФИНАНСОВ  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)
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров  

за социальную справедливость» в Хабаровском крае
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)
Хабаровский край

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного 
избирательного округа)

№40704810270000000018 Дополнительный офис №155 Дальневосточного банка  
ПАО Сбербанк, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме- 

чание

1 2 3 4

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 2 190 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделе-
ния 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 2 190 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих 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
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1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделе-
ния политической партии/кандидата/средства, выделенные канди-
дату 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 установ-
ленного 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 пожерт-
вования 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 по-
рядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 190 000,00

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 из-
бирателей 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 230 170 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 240 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера** 260 1 270 000,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами России по договорам 270 510 000,00

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.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
Регионального отделения политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Хаба-
ровском крае 

М.П.                 22.09.2021 Е.В. Колбина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера

 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) 
по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоря-
жение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической 
и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

Форма № 6
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)

Парфенов Владимир Анатольевич

(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 округа)

№40810810070009001827 Структурное подразделение № 9070/0149 ПАО Сбербанк, г. Хабаровск,  
ул. Дикопольцева, 26а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения поли-
тической 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 0,00

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 поли-
тической 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 ука-
завшим 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 0,00

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 изда-
ний 220 0,00
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3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250

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

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной 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.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

23.09.2021                В.А. Парфенов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.

 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) 
по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоря-
жение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической 
и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

Форма № 6
ИТОГОВ  ФИНАНСОВ  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)
Фоминых Рюрик Владиславович

(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 округа)

№ 40810810770009001813 Дополнительный офис № 9070/0149  
Хабаровского отделения № 9070 ПАО Сбербанк,

г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме- 

чание

1 2 3 4

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения полити-
ческой партии/кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения полити-
ческой партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами России по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0

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

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
                                                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

                                
23.09.2021                Р.В. Фоминых

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.

 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 
денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) 
по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, 
на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери-

нарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, огра-

ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37 (далее 

– Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаров-

ского края от 16 сентября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 

рп. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах 

Амурского муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хаба-

ровского края от 11 августа 2021 г. № 442-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по африканской чуме свиней на территории рп. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского 

края и отдельных территориях в границах Амурского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага (территория личного подсобного 

хозяйства Важнина Н.И., расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул. 

2-я Поселковая, д. 9); угрожаемой зоны (отдельная территория в границах Амурского муниципального 

района Хабаровского края, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизооти-

ческого очага); зоны наблюдения (отдельная территория в границах Амурского муниципального района 

Хабаровского края, прилегающая к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны) в те-

чение 180 календарных дней сохраняются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 

62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших терми-

ческую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы 

территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожа-

емой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных 

к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, 

имеющих компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пун-

ктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюде-

ния в соответствии с пунктом 38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой 

зоны допускается через один год после отмены карантина, если иное не установлено Правилами. В сво-

бодных помещениях, не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного 

срока допускаются размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных 

(включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66 – 70 Правил и настоящим 

распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 11 августа 2021 г. 

№ 442-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на 

территории рп. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях 

в границах Амурского муниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опублико-

вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного 

рабочего дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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чение 180 календарных дней сохраняются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 
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6.30, 5.35 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.50 Давай разведёмся! [16+]

9.55, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.05, 3.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 2.35 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». [16+]

19.00 Х/ф «Вспомнить себя». [16+]

23.05 Про здоровье. [16+]

23.20 Х/ф «Две истории о любви». [16+]

5.50 Х/ф «Бум». [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, 2.55 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.25 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 Д/ф Премьера. «Феллини и духи». [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
5.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

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 Большой юбилейный концерт Николая 

Баскова.

23.40 «Веселья час». [16+]

1.30 Х/ф «Мир для двоих». [12+]

4.55 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». [12+]
8.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Х/ф «Земное притяжение». [12+]
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Закулисные войны». [12+]
18.10 Х/ф «Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате». [12+]
20.05 Х/ф «Психология преступления. Ничего 
личного». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Большие деньги советского кино». 
[12+]
1.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает 
правды». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Т/с «Коломбо». [12+]
4.15 Юмористический концерт. [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Д/ф «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [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 «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный доктор». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё переходит 
в кино».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.10 Т/с «Симфонический роман».
9.50, 18.35 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
11.15 Д/с «Острова».
11.55 Открытая книга.
12.25 Т/с «Шахерезада».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина».
16.55 Т/с «Оптимисты».
17.50, 1.25 К 75-летию Виктора Третьякова. И. 
Стравинский, В.А. Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР. Дирижер Виктор 
Третьяков. Солист Михаил Плетнев.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

общага». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

6.35 «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 Х/ф «Полицейская академия-4. Граж-

данский патруль». [16+]

12.40 Уральские пельмени. [16+]

14.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

22.00 Х/ф «Человек-муравей». [16+]

0.20 Х/ф «Троя». [16+]

3.10 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 6.30, 7.00, 16.55 Знаки судьбы. [16+]

7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Новый день. [12+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]

21.45 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов». 

[16+]

0.00 Х/ф «Искусство войны». [16+]

2.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом 

Кожуховым». [16+]

2.45, 3.30, 4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.05 Х/ф «Медовый месяц». [6+]

8.20, 9.20 Т/с «Одессит».

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

13.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

13.40 Т/с «Колье Шарлотты».

18.20 «Не факт!» [12+]

18.50 Д/с «Оружие Победы». [12+]

19.15, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».

23.10 «Десять фотографий». [12+]

0.00 Х/ф «Жандарм женится». [12+]

1.40 Х/ф «Контрабанда». [12+]

3.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [12+]

4.25 Д/ф «Морской дозор». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.05, 

12.00 Т/с «МУР есть МУР-3». [16+]

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «СОБР». [16+]

17.15, 18.00 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 

22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.35, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15, 4.55 Т/с «Вели-

колепная пятёрка-2». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.25, 

22.55, 1.55, 4.35 Новости. [16+]

11.50, 15.20 «4212». [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 21.15, 22.10, 23.45, 2.35, 4.30 Место про-

исшествия. [16+]

15.25 Д/с «Большой скачок». [12+]

16.15, 22.20, 23.50 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 22.30 От первого лица. [0+]

20.15 Фабрика новостей. [16+]

0.00, 1.00 Х/ф «Если любишь, - прости». [12+]

2.50 Х/ф «Перед рассветом». [16+]

5.20, 6.05 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Х/ф «Бум». [16+]

7.50 Х/ф «Бум-2». [16+]

10.00, 2.10 Т/с «Жертва любви». [16+]

18.45, 22.00 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.15 Х/ф «Возвращение к себе». [16+]

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

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. 
[6+]
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.30 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...» Ко дню рожде-
ния Александра Галича. [12+]
1.05 Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-выдох». 
[12+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Только ты». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Директор по счастью». [12+]
1.10 Х/ф «Клуб обманутых жён». [12+]
4.29 Перерыв в вещании.

5.45 Х/ф «Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате». [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
9.55 «Самый вкусный день». [6+]
10.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.55 Х/ф «Мачеха». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Мачеха».
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка». [12+]
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
0.00 Д/с «Приговор». [16+]
0.50 Д/ф «Траур высшего уровня». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!». [16+]
2.30, 3.10, 3.50, 4.30 Хроники московского 
быта. [12+]
5.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы». [12+]

7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 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+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]

7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.00 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки старого 
Арбата».
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человеч-
ков».
12.10 «Эрмитаж».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радости». К 100-летию 
Российского академического Молодежного 
театра.
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.00 «Бузова на кухне». [16+]

17.30 «Игра». [16+]

19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Секрет». [16+]

0.00 Х/ф «Большой год». [12+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
11.20 Х/ф «Мумия». [0+]
13.55 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
16.35 Х/ф «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
18.40 Х/ф «Тор». [12+]
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
23.15 Х/ф «Мумия». [16+]
1.20 Х/ф «Заклятие-2». [18+]

6.00, 6.30, 7.00 Знаки судьбы. [16+]

7.30 Добрый день с Валерией. [16+]

8.30, 9.15, 10.15, 3.15, 4.00, 4.45 Мистические 

истории. [16+]

11.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов». 

[16+]

13.15 Х/ф «Возвращение». [16+]

15.15 Х/ф «Разрушитель». [16+]

17.30 Х/ф «Универсальный солдат». [16+]

19.45 Х/ф «Могучие рейнджеры». [16+]

22.15 Х/ф «Дум». [16+]

0.15 Х/ф «Вирус». [18+]

1.45 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалип-

сиса». [16+]

5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
6.55, 8.15, 3.00 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [6+]
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+]
14.55 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
21.55 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
0.40 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
4.15 Х/ф «Близнецы». [6+]

5.00, 5.30 Т/с «Великолепная пятёрка-2». 

[16+]

6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Свои-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с «Возмездие». 

[16+]

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Спецы». 

[16+]

18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с «Последний 

мент-2». [16+]

7.05, 19.50, 23.15 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55 Японские каникулы. [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 16.40, 19.00, 21.55, 1.55, 4.45 Новости 
недели. [16+]
10.50 О талантливых детях и сильных родите-
лях. [0+]
11.35, 12.35, 13.35, 14.40, 15.40 Т/с «Серебря-
ный бор». [12+]
17.30 От первого лица. [0+]
17.55, 23.50, 6.45 PRO хоккей. [12+]
18.10 Закулисные войны. [12+]
20.00 Х/ф «Парень из Голливуда, или необык-
новенные приключения Вени Везунчика». 
[12+]
22.45, 2.35, 5.25 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.25 На рыбалку. [16+]
0.05 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3.00 Х/ф «Про любоff». [16+]
5.50 Планета вкусов. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ОВЕН
В ближайшие дни вы сможете проявить свои способности. При-

няв решение, не подвергайте его сомнению: первый вариант окажет-
ся верным. В финансовых вопросах проявите сдержанность: траты 
должны быть оправданными. В пятницу не общайтесь с незнакомы-
ми людьми, возможна агрессия с их стороны.

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к возникновению форс-мажорных ситуаций, кото-

рые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попа-
дают поездки на автомобиле. В пути могут произойти непредвиден-
ные происшествия, поломки транспорта и задержки.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой черес-

чур сложных задач. В конце недели звезды советуют активнее расши-
рять круг знакомств, не отказываться от приглашений, посещать друже-
ские вечеринки. Там вы можете познакомиться с интересными людьми.

РАК
К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью: есть 

опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следу-
ет. Хорошее время для дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых 
у супругов большая разница в возрасте.

ЛЕВ
Возможно получение важной информации. Планы, составленные на 

этой неделе, будет легко осуществить в дальнейшем. В пятницу старай-
тесь избегать рискованных ситуаций, заключения сделок. В воскресенье 
возможно многообещающее знакомство.

ДЕВА
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие бытовые неуряди-

цы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми людь-
ми. Тем не менее на работе возможно повышение или увеличение 
зарплаты. Хорошее время для занятий домашними делами, благоус- 
тройства своего жилья.

ВЕСЫ
Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих и бытовых 

дел, которые были отложены в долгий ящик. Сейчас хорошее время 
для дальних поездок. Удачный период для новых знакомств. А вот на-
чинать ремонт пока не стоит. Возможен крупный разговор с партне-
ром по браку, после которого отношения укрепятся.

СКОРПИОН
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдохнуть-

ся уже к середине недели. Возможно, придется задействовать старые 
связи. В некоторых моментах вам сложно будет найти общий язык 
с людьми. Стоит поискать компромисс. В дороге не исключены за-
держки и помехи.

СТРЕЛЕЦ
Многим Стрельцам придется взять на себя часть чужих дел. Мож-

но помочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. В пят-
ницу кому-то из родственников может захотеться выяснить отноше-
ния. Не поддавайтесь на провокации. Выходные дни удачны для лю-
бовных отношений и романтических знакомств.

КОЗЕРОГ
Звезды советуют больше внимания уделять поддержанию имею-

щихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план 
может выйти забота о денежных делах и служебной репутации. Тем, 
кто находится в поиске подработки, следует развить деловую актив-
ность в Интернете.

ВОДОЛЕЙ
На все дела сейчас придется затрачивать энергии и времени го-

раздо больше, чем вы рассчитываете. Хорошее время для того, что-
бы работать в коллективе единомышленников. Отношения с близки-
ми, коллегами, возлюбленными или детьми будут складываться гар-
монично. Звезды рекомендуют подумать о смене имиджа, что благо-
приятно повлияет и на служебные отношения, и на личную жизнь.

РЫБЫ
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, иначе к выход-

ным произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть о сво-
их планах. Сейчас в ваших советах и участии будут нуждаться дру-
зья или родственники. Если задумали крупную покупку, сделайте ее 
в выходные.

goroskop24.com
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Идеальная жена». [16+]

10.50 Х/ф «Тень прошлого». [16+]

14.45 Х/ф «Вспомнить себя». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.00 Про здоровье. [16+]

22.15 Х/ф «Второй брак». [16+]

2.00 Т/с «Жертва любви». [16+]

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1
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СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.15 Вызов. Первые в космосе. [12+]
13.55, 15.15 Видели видео? [6+]
16.50 Док-ток. [16+]
17.55 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 
[16+]
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». [16+]
1.15 Д/с «Германская головоломка». [18+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.25, 3.20 Х/ф «Любовь и Роман». [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.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Только ты». [16+]
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 «Звёзды светят всем». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.55 Х/ф «Психология преступления. Ничего 
личного». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «10 самых...» [16+]
8.50 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.55 «Москва резиновая». [16+]
14.50 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой». [16+]
17.30 Х/ф «Детдомовка». [12+]
21.15, 0.35 Х/ф «Ловушка времени». [12+]
1.45 Х/ф «Котейка». [12+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.15 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крама-
рова». [12+]

5.05 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+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Основано на реальных событиях. [16+]
3.30 Их нравы. [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
8.10 Большие и маленькие.
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег».
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 1.25 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.15, 2.05 «Пешком. Другое дело».
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора 
Третьякова». 75 лет музыканту.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «В порту».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама Life». [16+]
14.20 Х/ф «Батя». [16+]
15.55 Х/ф «Жених». [16+]
17.50 Х/ф «Холоп». [12+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 Х/ф «Помолвка понарошку». [16+]
2.00, 2.45 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл». [16+]
4.25, 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 «Как ослик грустью заболел». [0+]
6.35 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
12.20 Х/ф «Человек-муравей». [16+]
14.40 Х/ф «Тор». [12+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+]
23.55 Х/ф «Прибытие». [16+]
2.05 Х/ф «Невезучий». [12+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 6.30, 7.00 Знаки судьбы. [16+]
7.30 Добрый день с Валерией. [16+]
8.30 Новый день. [12+]
9.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Вернувшиеся. [16+]
11.30 Х/ф «Универсальный солдат». [16+]
13.30 Х/ф «Дум». [16+]
15.30 Х/ф «Могучие рейнджеры». [16+]
18.00 Х/ф «Терминатор: Судный день». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельная гонка: Франкен-
штейн жив». [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение». [18+]
1.00 Х/ф «Искусство войны». [16+]
2.45, 3.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.00, 5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

5.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
7.15 Х/ф «Право на выстрел». [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 «Специальный репортаж». [12+]
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.05 Д/с «Битва оружейников». [12+]
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия Рос-
сии-2021». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Колье Шарлотты».
3.20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
4.45 Х/ф «Подкидыш». [6+]

5.00, 5.50, 6.40, 7.40, 3.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

8.35, 9.25, 10.25, 11.20 Х/ф «Бык и Шпин-

дель». [16+]

12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 

19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 4.45 Т/с «Вы-

жить любой ценой». [16+]

0.35, 1.30, 2.20, 3.10 Т/с «Возмездие». [16+]

7.40, 8.05, 8.20 Японские каникулы. [16+]
8.35 Планета вкусов. [12+]
9.05, 4.20 Планета собак. [12+]
9.35, 17.50, 4.10 Лайт Life. [16+]
9.45, 18.00 EXперименты. [12+]
10.15, 6.30 Медицина. [16+]
10.45 Закулисные войны. [12+]
11.35, 12.30, 0.00, 0.55 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен». [16+]
13.30, 6.00 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Х/ф «Парень из Голливуда, или необык-
новенные приключения Вени Везунчика». 
[12+]
16.55 Ученые люди. [12+]
17.25, 23.30, 3.40 На рыбалку. [16+]
18.30 Д/с «Большой скачок». [12+]
19.00, 22.30, 2.50 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 2.25, 5.25 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
5.50 PRO хоккей. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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Уникальный хабаровский 
проект по оцифровке 
документов участников 
Гражданской и Второй 
мировой войн «Вспомнить 
каждого» разошелся по всей 
стране.

В декабре 2017 года в Хабаров-
ском крае стартовал проект 
по оцифровке документов пе-
риода Второй мировой вой- 

ны «Вспомнить каждого». Цель про-
екта, поддержанного Фондом прези-
дентских грантов, – оказать конкрет-
ное содействие и помочь нынешнему 
поколению узнать о судьбах воевав-
ших и пропавших без вести близких 
и родственников.

Что изменилось в этом направлении 
за прошедшие годы? Каких конкрет-
ных результатов добились участники 
проекта «Вспомнить каждого»? С каки-
ми реальными трудностями им при-
шлось столкнуться? На эти и другие 
вопросы корреспонденту «ПВ» отве-
тила автор проекта Мария Степко, 
директор АНО «Дальневосточный 
центр социальных технологий».

– Мария Викторовна, в вашей 
команде, судя по всему, собрались 
истинные добровольцы. Кто они? 
Что вас всех объединяет?

– Объединяет интерес к делу, же-
лание сделать информацию, насколь-
ко это возможно, доступной для лю-
дей, готовность к кропотливой меха-
нической работе (в оцифровке свои 
правила), стремление строить иссле-
довательские гипотезы, если речь идет 
о поиске без вести пропавших.

Я бы даже сказала, что те, кто помо-
гает проекту, – это люди самых разных 
профессий, от дизайнера до програм-
миста, живущие иногда в разных горо-
дах, выполняющие самые разные за-
дачи, от оцифровки до расшифровки 
текстов. Не важно, сколько часов лю-
ди вложили в сохранение истории. Ес-
ли доделал взятое на себя до конца – 
наш человек.

Огромные слова благодарности ка-
ждому. Каждый час и дистанционной, 
и очной работы формирует ту кан-
ву информационного пространства, 
в которой потом дойдут недоставлен-
ные письма, все-таки прозвучат, пусть 
и долгое время спустя, «Ну здравствуй» 
и «Спасибо, что ты жил».

– Понятие «добровольцы про-
шлого и настоящего» в вашей рабо-
те приобрело новый и вполне кон-
кретный смысл. В основе проекта 
«Вспомнить каждого» явно про-
слеживается связь поколений…

– Сейчас все чаще встречаются те, 
кто, несмотря на скоротечность време-
ни, пытается отыскать пропавшие сле-
ды своих родных и близких. И это хо-
рошо. История страны, радость и го-
речь значимых событий лучше всего 
узнаются через истории конкретных 
людей, сильнее всего – через судьбы 
своих близких.

В наше прогрессивное время есть 
масса источников, которые без помо-
щи «не заговорят». Вот, например, ле-
жит в витрине музея альбом военного 
времени. Там – фотографии отличив-
шихся бойцов, быта походной жизни, 
похороны погибших, лица местных 
жителей и даже военнопленных. Но 
для того, чтобы такая весточка дошла 
до родных, надо проделать определен-
ную работу: собрать данные, выстро-
ить стратегию по поиску информа-
ции о том, где могут находиться род-
ственники. Таких исследовательских 
задач, возникших на основе докумен-
тов, немало.

Последние два года мы делаем упор 
на оцифровку исторических докумен-
тов. Следующим шагом будет частич-
ное добавление информации в базу 
сайта dvarchive.ru. К ноябрю этого года 
мы планируем внести туда данные ал-
фавитной книги фамилий участников 
Гражданской и Второй мировой войн, 
чьи документы хранятся в музее Даль-
невосточного военного округа. Вот та-
кие «маячки» во времени и простран-
стве – это и есть помощь добровольцев 
настоящего добровольцам прошлого.

– Мария Викторовна, а почему 
музей?

– Наше взаимодействие началось 
давно. Еще тогда, когда мы работали 
по президентскому гранту, оцифровы-
вая архивные документы. С точки зре-
ния действующих законов с музейны-
ми экспонатами работать проще, чем 
с архивными документами. Имеет зна-
чение открытость музея и наша вос-
требованность тут. Плюс сейчас мы 
оформляем некоторые наши поиско-
вые истории как архивы поиска и пе-
редаем также в музей.

Несмотря на отдаленность собы-
тий Второй мировой войны, у неко-
торых людей появилась надежда вос-
становить утерянные связи с родны-
ми. Мы продолжаем расставлять «ма-
ячки». Ну и военный музей – как раз то 
место, в котором запечатлены подвиги 
защитников нашей страны.

– А как рождаются новые идеи?
– На самом деле практически лю-

бой документ может стать отправной 
точкой для исследовательского или со-
циального проекта.

В музейных коллекциях есть фото-
графии друзей воевавших, в том числе 
неизвестных (со временем их можно 

идентифицировать), переписки (на-
пример, сына Василия Константино-
вича Блюхера), которые можно изу-
чить и переиздать отдельно, воспо-
минания участников разных войн 
и тематические альбомы. Все это само-
стоятельные исследовательские зада-
чи. Оцифровав переписку председате-
ля совета ветеранов города Николаева 
(представляете, люди переехали и до-
кументы хранятся в Хабаровске), я уви-
дела, насколько серьезными и значи-
мыми были такие организации.

Давно отгремела Вторая мировая, 
но ветераны продолжали общаться, 
вспоминать ушедших, радоваться де-
лам подрастающего поколения и пере-
живать за события в стране, особенно 
в период 90-х. Ветеранские организа-
ции раньше вели свои картотеки. И хо-
рошо, что спустя время кто-то сможет 
узнать о том, что бабушка-ветеран не 
поехала на встречу с однополчанами, 
потому что у нее внук родился и надо 
тут похлопотать.

Идея одного исследования (иссле-
довательский проект «Родные лица, 
опаленные войной») родилась из исто-
рии, в которой было две фотографии 
схожих людей. Один считался без ве-
сти пропавшим, второй продолжил ка-
рьеру военного уже в мирное время. 
Возник вопрос: а насколько могли из-
мениться лица людей, прошедших че-
рез войну? Для сравнения использует-
ся компьютерная программа. И в этом 
исследовании тоже участвуют оцифро-
ванные массивы музея.

Со временем приходит понимание, 
что родственники хотят узнать как 
можно больше нужных данных, пусть 
и не всегда утешительных. Ну и важно 
же не дать людям рыбу, а научить ее 
ловить. Поэтому мы стали проводить 

встречи по теме «Технология поис-
ка информации о своей семье». И это 
уже переросло в социальный проект, 
а общение людей – в международное 
сообщество.

– Оцифровывал ли кто-то доку-
менты до вас?

– Конечно. И базы данных делали. 
Но до полного решения задачи мак-
симальной оцифровки и доступности 
материалов об участниках Второй ми-
ровой войны все равно далеко. А это 
значит, что и работы много, и поводов 
для сотрудничества.

– Но вы уже и сами делитесь 
опытом?

– При участии Дальневосточного 
центра социальных технологий подоб-
ный проект был запущен и в Нижнем 
Новгороде. Хабаровчане передали вол-
жанам свой опыт, проконсультировали, 
как надо заполнять заявки, какие есть 
требования к оцифрованным докумен-
там и как можно организовать работу.

– Мария Викторовна, в про-
шлом году министр обороны РФ 
наградил вас медалью «За заслуги 
в увековечении памяти погибших 
защитников Отечества». Что для 
вас это означает?

– Прежде всего это награда за ко-
мандную работу. Это знак, что то, что 
мы делаем, – правильно.

В ближайших планах – передать 
в музей наработки из личных архи-
вов, дополнить некоторые документы 
исследовательскими комментариями 
и, конечно же, продолжить оцифров-
ку. Ну и предлагаем всем: для сохране-
ния памяти о защитниках нашей стра-
ны поделитесь с музеем как минимум 
качественными цифровыми копия-
ми документов из семейных архивов. 
Оставьте свой «маячок» во времени, 
и родные вас обязательно найдут.

Проект «Вспомнить каждого» про-
должается. В связи с этим хочу обра-
титься к читателям газеты. Оглянитесь: 
наверняка рядом есть люди, которые 
будут готовы очно или дистанционно 
помочь нам. Это может быть студент, 
журналист, учитель, сотрудник музея, 
чиновник или даже пенсионер, кото-
рый умеет работать на компьютере.

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото из архива Марии Степко

ОТЫСКАТЬ ПРОПАВШИЕ СЛЕДЫ
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Прошел почти год с моего 
предыдущего доклада (см. 
«ПВ» №45 за 25.11.2020, 
стр. 14). Расскажу, что сде-

лано, что делается, что планируется 
сделать теперь.

На территорию района в 2021 го-
ду пришло 15 новых плательщиков 
НДФЛ в следующих отраслях: ЖКХ, 
лесная, строительство, торговля 
и прочие. Общая сумма налога соста-
вила 5,8 млн рублей. До конца теку-
щего года должны пройти регистра-
цию организации по строительству 
второй очереди БАМа и нового Дус-
се-Алиньского тоннеля на Дальне-
восточной железной дороге. К осени 
планируется возведение завода сжи-
женного природного газа ООО «Даль-
газресурс». Это новые рабочие ме-
ста и дополнительные доходы во все 
уровни бюджетов.

СТАВИМ ЭКОНОМНЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ

Строительство и обновление идут 
у нас в районе не только на деньги 
частных инвесторов, но и за счет бюд-
жетных средств. Так проводится мо-
дернизация системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том числе за-
мена энергозатратных котельных на 
более экономичные.

Анализ прохождения отопитель-
ного сезона в условиях действия но-
вой блочно-модульной котельной в  
п. Тырма (которая заменила работу 
двух старых) уже сегодня позволяет 
сказать, что данная работа проведена 
не зря. Основные статьи затрат уда-
лось сократить.

В отопительный сезон 2020–2021 го-
дов сокращение основных производ-
ственных расходов (уголь, электро- 
энергия, заработная плата) составило 
3 млн рублей. 

В 2021 году, учитывая положитель-
ную динамику, администрация райо-
на приняла решение о продолжении 
модернизации системы теплоснабже-
ния в п. Тырма. Муниципальный кон-
тракт по закупке и поставке второй 
блочно-модульной котельной испол-
нен. Оборудование доставлено. Стои-
мость модуля – 22,5 млн рублей.

Кроме того, администрацией рай-
она объявлен конкурс на заключе-
ние договора по оказанию услуг фи-
нансовой аренды (лизинга) на постав-
ку и монтаж блочно-модульных авто-
матических угольных котельных на 
112,2 млн рублей, в том числе в этом 
году в п. Солони – двух котельных, в  
п. Чекунда – одной и в 2022 году 
в поселках Чегдомын, Средний Ургал 
и Новый Ургал – по одной станции.

Мощные котельные в притрассо-
вых поселках БАМа не позволяют се-
годня экономически выгодно рабо-
тать коммунальным предприятиям.

Решением данного вопроса являет-
ся также снижение тарифа на тепло-
вую энергию для населения, утверж-
денное главой региона, что, в свою 
очередь, снимет нагрузку по оплате за 
тепло. Хочу выразить огромную бла-
годарность главе края от жителей на-
шего района и районов, попадающих 
под действие постановления, за то, 
что мы были услышаны. 

СТРОИМ НОВЫЕ МОСТЫ 
И ДОРОГИ

Продолжается реконструкция 
аварийного моста через реку Бу-
рея, соединяющего поселки Алонка 
и Этыркэн с Новым Ургалом, произ-
ведено восстановление моста через 
реку Сутырь в п. Тырма. Но есть на-
болевший вопрос у жителей райо-
на, на который они просят обратить 
внимание. Речь идет о ремонте реги-
ональной автомобильной дороги на 
участке Чегдомын – Новый Ургал. 

Кроме того, существует и дорого-
стоящий проблемный вопрос – стро-
ительство моста через реку Ургалка 
стоимостью 60 млн рублей. Собы-
тия 2018 года показали, что во время 
обильных осадков в летний пери-
од мосту наносится значительный 
ущерб, а его состояние оценивает-
ся как аварийное. Отсутствие пере-
правы вызовет социальную напря-
женность, так как поселки Софийск 
и Шахтинский останутся без связи 
с «большой землей». Администра-
ция района разрабатывает докумен-
тацию на возведение нового моста. 
Просим рассмотреть возможность 
оказания финансовой помощи райо-
ну в решении данной проблемы.

Также считаю нужным сооб-
щить, что в 2021 году муниципали-
тетом приобретены за счет средств 

дорожного фонда в лизинг шесть 
единиц техники (автогрейдер, по-
грузчик, экскаватор, КамАЗ бортовой 
и два водовоза) на 45 млн рублей.

ДОГОВОРЫ НА КАПРЕМОНТ

Продолжается ремонт и текущее 
содержание автомобильной доро-
ги Чегдомын – Софийск, в том чис-
ле на участке Чегдомын – Шахтин-
ский. На эти цели направлено более 
45 млн рублей (за счет заключенных 
двухлетних контрактов).

Также ведем работу по признанию 
аварийным жилья в наших поселе-
ниях. Уже названы таковыми 66 до-
мов, внесены в АИС «Реформа ЖКХ» 
– 58. И еще 42 требуют экспертизы.

В рамках передачи региональным 
оператором администрации функций 
технического заказчика по капремон-
ту общего имущества многоквартир-
ных домов в этом году планируется 
освоить порядка 90 млн рублей. 

На сегодняшний день заключе-
ны договоры на капитальный ре-
монт на 45 млн рублей. В конкурс-
ном процессе – еще столько же.

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Активное участие в реализации 
федеральных и краевых программ 
дало положительный результат. 
Так, в перечень проектов комплекс-
ного развития сельских террито-
рий включены три наших, предва-
рительно рекомендуемые рабочей 
группой. Среди них строительство 
культурно-досугового учреждения 
в п. Тырма и капитальный ремонт 
центра в поселках Алонка и Герби 
на общую сумму 513,7 млн рублей.

Уже направлена заявка на рекон-
струкцию четырех автомобильных 
дорог в рамках ведомственного про-
екта «Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территори-
ях» с суммой 418,8 млн рублей.

Получили субсидии на четыре 
проекта по благоустройству (про-
грамма поддержки местных иници-
атив) в 2021 году на 7,4 млн рублей. 
Сейчас идет их активная реализация.

На 2022 год уже подано 11 про-
ектов по благоустройству сельских 
территорий.

Привлекли средства краевого 
бюджета на разработку докумен-
тации по реконструкции дорог: 
уже второй год подряд мы един-
ственные в крае реализуем данное 
направление.

В краевом конкурсе десять терри-
ториальных общественных самоу-
правлений получили поддержку на 
7,1 млн рублей.

Благодаря краевому субсидирова-
нию решается очень много социаль-
но значимых задач в районе. 

Так, ремонтируются крыша шко-
лы в п.  Герби, спортзал школы в  
п. Алонка, произведена установка 
видеонаблюдения в рамках антитер-
рористического направления в гим-
назии р.п. Чегдомын (школа №6). 

Также за счет средств местного 
бюджета на подготовку учреждений 
образования в 2021 году направле-
но более 42 млн рублей, что не ниже 
уровня прошлого года.

Отдельно хочу сказать о реали-
зации муниципальной программы 
«Кадровое обеспечение медицин-
ских учреждений, расположенных 
на территории района». Благодаря 
ей уже привлечено 14 врачей узких 
специальностей и 11 сотрудников со 
средним медицинским образовани-
ем. Сумма выплат в 2021 году соста-
вит более 5 млн рублей.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Планируем передачу объектов во-
доснабжения поселков Чегдомын 
и Новый Ургал в краевую государ-
ственную собственность, в том чис-
ле для участия в федеральном про-
екте «Чистая вода». 

Готовы заключить с частным инве-
стором договор жизненного цикла на 
300 млн рублей для разового приведе-
ния внутрипоселковых дорог район-
ного центра в нормативное состояние. 

Будем внедрять альтернатив-
ные источники энергоснабжения 
в п. Шахтинский, а именно – стро-
ить гибридную автономную элек-
тростанцию. И продолжим выпол-
нять работы по ремонту линий элек-
тропередачи с использованием мате-
риалов, приобретенных в 2020 году 
с участием софинансирования крае-
вого бюджета.

Алексей МАСЛОВ,  
глава Верхнебуреинского района

ОТЧЕТ ГЛАВЫ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА –  
НОВЫЕ ДОХОДЫ
Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов поведал, как в этом году при поддержке 
края и с привлечением крупных налогоплательщиков развивается северная территория.



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  39 (8275)6 ОКТЯБРЯ
2021 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ,
ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ



16 6 ОКТЯБРЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  39 (8275)

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

На парковке у служебного входа 
в психиатрическую больницу такой 
же беленький УАЗ «Патриот», как наш. 
Значит, очередь. Ну а для меня очеред-
ной шанс вызвать на откровение со-
трудников ППС.

– Парня бросила девушка. Он узнал, 
где эта девушка живет. Выбрал подъ-
езд, на который выходят окна ее квар-
тиры. На восьмом этаже вылез в ок-
но подъезда, – рассказывает младший 
лейтенант Смолин. – Мы убедили жи-
теля подъезда угостить его сигаретой. 
«Чего сидишь? Закури в последний 
раз», – предложил он и, только парень 
потянулся к пачке сигарет, схватил его 
за руку, как мы советовали. Тот почти 
вырвался, но тут я и напарник спры-
гнули с пролетов… 

– Что за пробка? – неожиданно на-
поминает о себе Хоттабыч. – В карты 
играете?..

В сопровождении прапорщика 
и старшего сержанта задержанные 
проходят в торец больницы. Нако-
нец-то кабинет освидетельствования 
покидает мужчина в зеленой куртке. 
Его взяли на территории детсада, где 
он выпивал, как иронизировал Миха-
ил Зощенко, чинно и благородно. 

– Дуйте до окончания звукового сиг-
нала! – обращается к задержанному на 
площади женщина-медработник. 

С первого раза не получается: воз-
можно, еще не протрезвел. 

– Сейчас будете дуть в трубочку, – 
говорит она Хоттабычу, включая аппа-
рат, определяющий количество спирта 
на литр выдыхаемого воздуха.

– Во-первых, здрасьте, – расплывает-
ся в улыбке бородач. – Во-вторых, ка-
кие у вас красивые волосы на голове…

Из психиатрической больницы на-
правляемся в отдел полиции №4, об-
служивающий Центральный район. 
Там продолжается документирование 
выпивох и… цирк.

ТРЕБУЮТСЯ ПОНЯТЫЕ

Доставленный с площади не 
может вспомнить, где он работа-
ет – на строительстве школы в се-
ле Мичуринском или на охранном 
предприятии, в каком месте оста-
вил вещи – в гостинице на улице 

Очередная смена в отдельном 
батальоне патрульно-посто-
вой службы полиции Хаба-
ровска начинается с четы-

рех часов после полудня. Инструктаж 
в штабе в Железнодорожном районе 
включает в себя общий сбор, информа-
цию о последних правонарушениях, 
экипировку. И по машинам…

ЗНАКОМСТВО С ЭКИПАЖЕМ

– Мы работаем в Центральном рай-
оне, – поясняет прапорщик Максим 
Сорокин. – При необходимости выез-
жаем в другие районы города. 

За рулем младший лейтенант Сер-
гей Смолин. Справа от него старший 
сержант Андрей Бурый. По рации по-
лучена команда дежурной части – 
прибыть в пункт полиции на площа-
ди имени В.И. Ленина. Сделать это не 
так просто: центр города в пробках. Но 
у меня появляется время для знаком-
ства с экипажем. 

Прапорщик Сорокин в органах 
18 лет. В составе сводного отряда кра-
евого УВД командировался в Дагестан.

Младший лейтенант Смолин при-
знается, что пришел в полицию позд-
новато – в 35. После пяти лет работы 
убежден, что служба в ПСС – главное 
дело его жизни. 

Старший сержант Бурый не без иро-
нии говорит о семейном подряде: его 
жена тоже в полиции. Точнее, в служ-
бе, которая осуществляет надзор за ос-
вободившимися из мест заключения. 

ХОТТАБЫЧ С РЫНКА

Пост полиции на площади имени 
В.И. Ленина – синий домик, в котором 
два сержанта, парень и девушка. Там 
же недавно доставленный, который 
спал на трамвайной остановке. Вы-
ражаясь юридической терминологи-
ей: нарушал общественный порядок. 
Правда, спокойно садится в специаль-
ный отсек служебного авто. 

Поворачиваем с улицы Пушкина на 
Амурский бульвар, когда ливень обру-
шивается на город. Но сквозь хляби не-
бесные прапорщик Сорокин замечает 
знакомую фигуру. 

– Берем! – командует он, выходя из 
машины со старшим сержантом Бу-
рым, и направляется к человеку, похо-
жему на старика Хоттабыча из однои-
менного фильма. 

Хоттабыч водворяется в отсек, и мы 
продолжаем путь в психиатрическую 
больницу на улице Серышева – един-
ственное место в Хабаровске, в кото-
ром проводится медицинское освиде-
тельствование задержанных за право-
нарушения, связанные со злоупотре-
блением спиртным. 

– Маргинал! – одним словом харак-
теризует прапорщик Сорокин низко-
рослого индивидуума с бородкой. – 
Постоянно в алкогольном опьянении, 
постоянно к людям пристает на Цен-
тральном рынке или где-то рядом…

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ворованного велика не выявлено. 
Вслед за ориентировкой на потеряв-
шего мужчину, больного эпилепси-
ей, по рации повторяется душеразди-
рающее признание ребенка, позво-
нившего в дежурную часть: «Маму 
избивает отец…»

Мчимся в Рабочий городок. Па-
нелька, первый этаж, открытая дверь 
квартиры. В детской на полу женщи-
на. В крови лицо и волосы. В крови 
линолеум. 

– Муж приревновал, – объясняет 
женщина, заходясь в истерике. 

– Где он? – спрашивает прапорщик 
Сорокин.

– Убежал, – отвечает женщина, до-
бавляя, что он пропил десять тысяч 
рублей, полученных на подготовку 
к школе дочки-третьеклассницы. 

Дверь в спальню с выбитым сте-
клом, вмятины на обивке входной две-
ри не оставляют сомнений: муж 35-лет-
ней Анжелы – деспот. Ревнует жену 
к охранникам и посетителям торгово-
го центра, в котором та работает.

Интересуюсь, почему не подает 
на развод. За двухкомнатную в Рабо-
чем Городке можно приобрести од-
нушки, к примеру, на Красной Речке 
и в Березовке.

– Дочка учится в 33-й школе. Это 
очень хорошая школа, – говорит 
Анжела. 

– А вы не думаете, что он вас ког-
да-нибудь убьет? – спрашиваю Анже-
лу, разглядывая лежащую на полу сте-
клянную кружку, разбитую, судя по 
всему, о ее голову. 

Появляется скорая помощь, вызван-
ная Смолиным. Женщину увозят во 
2-ю краевую больницу с подозрением 
на сотрясение головного мозга. Девоч-
ка остается с бабушкой, которая при-
ехала с Южного микрорайона после 
очередного избиения дочери.

Мы выходим на улицу. В вечер-
нем свете дома – как будто из фарфо-
ра, полного изящности и красок. Я смо-
трю на часы: полсмены позади. Но до 
четырех утра экипажу ППС предсто-
ит еще столько увидеть и услышать 
в попытках изменить действитель-
ность, которая чудовищно далека от 
совершенства!..

Михаил КАРПАЧ, фото группы  
по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску

Нововыборгской или на трамвайной 
остановке. 

– Закройте меня! – изрекает бородач 
с пафосом исполнителя роли Чацкого 
в «Горе от ума», когда тот кричит: «Ка-
рету мне! Карету!..»

Но закрыть его, иначе говоря, по-
местить в помещение для админи-
стративно задержанных, нельзя. 
Предстоит опись личных вещей, для 
чего нужны понятые. 

За ними отправляемся в общежи-
тие железнодорожного техникума. 
Два парня родом из Якутии соглаша-
ются быть понятными. На их глазах 
старший сержант Бурый выклады-
вает на стол телефон-раскладушку, 
радиоприемник, а также 28 рублей, 
извлеченных из карманов Хоттабы-
ча. Тот требует занести в список лич-
ных вещей значок на кепке с изобра-
жением волка из «Ну, погоди!».

Позволю себе вопрос: это и есть 
демократия? По моему представле-
нию, это глумление над ней, это по-
творство асоциальным элементам, 
вписанное в законы. Вот если бы об-
наглевшего бородача отправили чи-
стить сортиры на проспекте 60-ле-
тия Октября, возможно, что-то поме-
нялось бы. Но не в его пропитанном 
алкоголем умишке, а в мозгах тех, 
кому по душе житье-бытье люмпена 
с бесплатными обедами и ночлегом.

МАМУ ИЗБИВАЕТ ОТЕЦ

Осознание того, что за два с лиш-
ним часа сопровождения забулдыг 
кому-то понадобилась помощь, 
но она не была оказана, вгоняет 
в ступор. Огни вечернего города, как 
и терпкий осенний воздух, освежен-
ный ливнем, не радуют.

Направляемся на улицу Лени-
на проверять поступившее в дежур-
ную часть сообщение, что на домах 
№8 и 13 вывешены листовки с при-
зывом голосовать против одного из 
кандидатов в губернаторы. Обходим 
дворы, вглядываемся в двери подъ-
ездов, доски объявлений, наружные 
стены: информация не подтвержда-
ется. Бурый на пару с Сорокиным 
подходят к оставленному под дере-
вом велосипеду. 

– Участились кражи велосипедов из 
подъездов, – замечает Смолин. 

С экипажем патрульно-
постовой службы дежурил 
корреспондент «ПВ».

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Экипаж ППС в составе  
М. Сорокина, С. Смолина и А. Бурого
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происхождения. Они в сотни и тыся-
чи раз слаще сахара, поэтому их кон-
центрация в продуктах незначительна 
и не увеличивает калорийность. Среди 
них можно встретить белки, гликози-
ды, углеводы, спирты – и это только на-
чало обширного и пополняемого спи-
ска. В этом контексте говорить о неких 
общих свойствах довольно затрудни-
тельно. В сахарозаменители лишь по 
одному признаку функционально объ-
единили слишком разные молекулы – 
они коллеги, но не родственники.

ВЛИЯНИЕ НА ВЕС И ИНСУЛИН

Инсулин – это гормон поджелудоч-
ной железы, значительно влияющий 
на обмен веществ, преимуществен-
но за счет регулирования углеводно-
го обмена. 

Согласно распространенному мне-
нию, газировка с подсластителем, не-
смотря на отсутствие калорий, спо-
собствует набору веса. Особо упорные 
адепты в рассуждениях доходят до це-
фалической (мозговой) фазы пищеваре-
ния. Это реально существующий меха-
низм подготовки организма к поступле-
нию питательных веществ, например 
за счет активации вкусовых рецепто-
ров языка чем-то сладким. Даже если 
это бесполезный с точки зрения полу-
чения энергии диетический напиток.

Среди мер, принимаемых орга-
низмом, помимо прочего, отмечает-
ся выделение незначительных доз 
инсулина. Это реальный факт. Одна-
ко он сильно утрируется противни-
ками подсластителей, обвиняющи-
ми диетические напитки в развитии 
инсулинорезистентности и связан-
ных с ней заболеваний. Выделение 
инсулина в таких условиях крайне 

Вред для здоровья от избы-
точного потребления сво-
бодного сахара в виде слад-
кого раствора хорошо изу-

чен: прослеживается связь с лишним 
весом, болезнями сосудов и сердца. 
Частично мы касались данной темы 
в статье «Сок – опасная форма фрук-
та?» (см. «ПВ» №31).

Ситуация со сладкими напитками 
без сахара вызывает гораздо больше 
споров, в том числе в научной среде. 
В сети можно встретить информацию 
об ужасном вреде подсластителей, 
вплоть до развития онкологических 
заболеваний. Попробуем вместе ра-
зобраться, насколько опасным может 
быть диетический вариант привыч-
ной газировки.

КОЛЛЕГИ, НО НЕ РОДСТВЕННИКИ

Сахарозаменители можно разде-
лить на две группы – с понижен-
ной калорийностью и интенсивные 
подсластители.

К первым относится, например, 
фруктоза. Она в 1,7 раза слаще саха-
ра, но считается более полезной при 
ограниченном потреблении. Нас 
в большей степени интересует вторая 
группа, представители которой и ис-
пользуются в большинстве сладких 
газированных напитков.

Интенсивные подсластите-
ли – очень разнородная группа ве-
ществ искусственного и природного 

ОСАДОК ОСТАЛСЯ

Аспартам – этот подсластитель необ-
ходимо разобрать отдельно. Его репута-
цию значительно подпортили обвине-
ния в канцерогенности. После проведе-
ния множества исследований опасения 
не подтвердились. Сегодня управление 
по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 
США считает аспартам безопасным. 
Но «осадочек остался» и в Интернете до 
сих пор можно встретить противопо-
ложное мнение.

Еще одним камнем преткновения для 
«экспертов» из сети стало наличие мета-
нола среди продуктов распада аспарта-
ма. Это вещество проявляет себя как яд, 
но при дозах, значительно превышаю-
щих реально достижимые. Даже соглас-
но самым строгим нормам можно вы-
пить более 25 литров подслащенной га-
зировки в день. А если действительно 
опасаетесь метанола даже в малых дозах, 
то стоит отказаться от других его источ-
ников – свежих овощей и фруктов. Осо-
бенно с учетом того, что концентрация 
в них значительно выше.

Существует еще множество мифов об 
аспартаме и иных подсластителях. Наде-
емся, что теперь вы будете воспринимать 
такую информацию более скептически.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

незначительно, Сход-
ного действия мож-
но добиться случай-
ным вдыханием запа-
ха вкусной пищи или 
встречей с ее ярким 
описанием на стра-
ницах книги. А для 
некоторых подсла-
стителей, например 
наиболее распростра-
ненного – аспартама (пищевая добав-
ка Е951), вовсе не было зафиксировано 
подобных реакций.

Еще одно важное обвинение в сторо-
ну подсластителей – стимуляция аппе-
тита – не подтвердилось у наиболее по-
пулярных представителей. Обратного 
эффекта – подавление голода – у этих 
веществ тоже не выявили. Поэтому, ес-
ли с помощью диетических продук-
тов заменить значительный объем про-
стых углеводов и тем самым создать 
дефицит калорий, организм действи-
тельно будет пытаться компенсировать 
нехватку энергии другой едой. Эта ком-
пенсация будет проходить в неполном 
объеме и в целом за счет более полез-
ной, чем простые углеводы, пищи. Это 
возможно потому, что потребление са-
хара не находится под четким физио-
логическим контролем. 

То есть интенсивные подсластите-
ли действительно могут снизить по-
требление именно сахара, решив од-
ну из важных проблем современной 
диетологии. Более того, это позволит 
добиться реального сокращения ко-
личества калорий в обычной жизни, 
а людям на диете – упросить ее тя-
жесть, сделав ненужным полный от-
каз от сладкого. Исследования показа-
ли, что прием продуктов с подсласти-
телями позволяет дольше удерживать 
вес после его снижения.

Врач Александр Шаров 
рассказывает об одном 
из самых противоречивых 
пищевых продуктов – 
заменителях сахара.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с раз-
делом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Правила), на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 21 сентября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Иннокен-
тьевка Нанайского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 19 августа 
2021 г. № 450-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на терри-
тории с. Иннокентьевка Нанайского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах 
Нанайского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства 
Болдыревой С.Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Иннокентьевка, ул. Матросова, 
д. 65); угрожаемой зоны (отдельная территория в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края, 
прилегающая к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага); зоны наблюдения (отдель-
ная территория в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края, прилегающая к угрожаемой зоне, 
в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны) в течение 180 календарных дней сохраняются следующие ограничения, 
введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую об-
работку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны на-

блюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения 
в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны 
наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих ком-
партмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также 
хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допу-
скается через один год после отмены карантина, если иное не установлено Правилами. В свободных помещениях, 
не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускаются размещение 
и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66 – 70 Правил и настоящим распоряже-
нием, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 19 августа 2021 г. № 450-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Иннокен-
тьевка Нанайского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного рабочего дня 
со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

29.09.2021                   608-р

Губернатор М.В. Дегтярев

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ИННОКЕНТЬЕВКА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОДСЛАСТИТЕЛИ – БЕЗОПАСНАЯ 
ЗАМЕНА САХАРУ?
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При нем все изменилось. В СКА 
появились Михаил Переяслов, Ев-
гений Кувеко, Юрий Фимин, Игорь 
Алёшин, Олег Вевчеренко, Олег Дне-
провский, Олег Валко и другие хок-
кеисты, которые, как и Олег Филимо-
нов, со временем вписали в историю 
клуба свои имена.

Да, все они были не местными, но 
именно в Хабаровске по-настоящему 
заиграли и были верны команде мно-
гие годы.

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ

К слову, сам Филимонов иногда 
покидал Хабаровск. Но ненадолго. 
В сезоне-1994/95 ему предложили кон-
тракт на Аляске (тогда наша команда 
дружила с американцами) и Олег дал 
согласие.

Дело в том, что в тот момент армей-
цев, по сути, отрубили от большого 
хоккея: команда играла во второсте-
пенных соревнованиях, а в элиту нас 
никак не пускали (хотя результаты 
были на уровне). 

– Я попал туда, когда в НХЛ слу-
чился первый локаутный сезон 
и многие хоккеисты оттуда поеха-
ли в низшие лиги, – рассказывал он 
позже. – Помню, к нам приехала ко-
манда из Лос-Анджелеса, а там было 
семь игроков из «Кингз»! Так что уро-
вень был достаточно высокий. Хок-
кей на маленьких площадках ока-
зался совершенно сумасшедшим. На 
оборону внимания вообще не обра-
щали. Они сами говорили, что это 
шоу и мы, русские, слишком серьез-
но к хоккею относимся. 5 : 6, 7 : 6 – та-
кие результаты были постоянно. Как 
в матчах звезд. Мы ведь привыкли 
к лозунгам. А там другой менталитет, 
в который мы в итоге все же вписа-
лись. В финале того сезона победили 
основного конкурента и стали чем-
пионами США.

Впрочем, поиграв год за команду 
«Аляска Голд Кингз», Олег с компани-
ей вернулись в родные пенаты.

в заключительном туре многосту-
пенчатого турнира. Причем дело бы-
ло как раз в Пензе. В последнем мат-
че встретились главные конкуренты 
на победу – местный «Дизелист» и на-
ши армейцы.

Хабаровчан устраивала ни-
чья. И они в итоге ее добились – 
1 : 1 (тогда овертаймы еще не были 
предусмотрены).

Хозяева открыли счет, но затем по-
следовал мощный щелчок Сергея Яса-
кова и красный свет зажегся за ворота-
ми «Дизеля». Понятно, что пензенская 
команда мечтала о победе (клуб к то-
му же активно поддерживали пере-
полненные трибуны местного Двор-
ца спорта «Темп»). Но пробить Олега 
Филимонова хозяева больше так и не 
смогли.

Потом была суперлига, в которой 
«Амур» не затерялся. Конечно, со вре-
менем состав клуба изменился. Но 
Филимонов продолжал защищать по-
следний рубеж хабаровчан.

Когда Олегу было уже за 30, у не-
го появился достойный конкурент –  
заокеанский голкипер Стив Плуфф. 
Канадец как-то сразу зарекомендовал 
себя, отправив любимца наших зри-
телей на скамейку запасных. Но Фи-
лимонова это только по-спортивному 
разозлило, и он доказал тренерам, что 
списывать его еще рано.

– В нашем деле главное – не пани-
ковать, а работать и доказывать, что 
ты не хуже напарника, – говорит Олег 
о том периоде в своей карьере.  – А уж 
тренерам выбирать, на кого делать 
ставку. Со Стивом у нас складывались 
вполне нормальные рабочие отноше-
ния. У него своя работа, у меня – своя. 
Естественно, каждый хочет быть пер-
вым. Это здоровая конкуренция.

И все же настал тот грустный мо-
мент (спортивный век, увы, коро-
ток), когда Филимонов покинул воро-
та «Амура». Но из команды не ушел 
и стал тренировать вратарей. 

– Неберущихся шайб не бывает, – 
сказал как-то Олег Филимонов. – Если 
она залетела в ворота после рикошета 
– это значит, что вратарь просто ока-
зался не в том месте. Он должен как 
минимум интуитивно занимать пра-
вильную позицию и отбивать. Легко 
ловить шайбу, которую ты видишь. 
А вот поймать ту, которую не видишь, 
– это настоящее мастерство.

Этим мастерством как раз и владе-
ет Олег Филимонов. А теперь он пе-
редает свой богатый опыт молодым 
коллегам.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

В истории хоккейного клу-
ба «Амур» было немало из-
вестных вратарей, в том чис-
ле и иностранных. Но, ду-

мается, особняком здесь стоит Олег 
Филимонов. Никому не известный 
парнишка на заре перестройки прие-
хал в Хабаровск из Ижевска для про-
хождения службы в армии (тогда ко-
манда именовалась СКА) и отыграл за 
клуб столько сезонов, сколько нынеш-
нему поколению и не снилось. 

Кстати, Олег, вернее уже Олег Ни-
колаевич, которому на днях испол-
нилось 55 лет, и сейчас по-прежнему 
в игре: на протяжении многих лет Фи-
лимонов является тренером по врата-
рям родного «Амура», а в свободное 
время не прочь поиграть за ветеранов. 
Был даже момент, когда он был испол-
няющим обязанности главного трене-
ра дальневосточников.

КОМАНДА ПОЗДНЯКОВА 

Интересно, думал ли в свое время ха-
баровский Гашек (помнится, именно так 
в свое время окрестили вратаря болель-
щики), что будет кумиром болельщиков, 
а сам город на берегах Амура со време-
нем станет для него родным?

– Родился в Ижевске, – рассказыва-
ет о себе Олег Филимонов.  – Первые 
шаги в хоккее, понятно, делал в мест-
ной ДЮСШ. В 1983 году, когда мне бы-
ло всего-то семнадцать, оказался в ко-
манде мастеров. Но тогда я был силь-
но молод, а «Ижсталь» котировалась 
в первой лиге союзного первенства. 
Словом, клубу было не до меня и по-
являлся я на льду эпизодически.

Неизвестно, как бы сложилась судь-
ба молодого голкипера дальше, если 
бы не служба в армии. Так Филимо-
нов оказался в Хабаровске и в команде 
СКА, которая в ту пору выступала во 
второй лиге. Шел 1985 год.

Как раз тогда дела у клуба пошли 
в гору. Возглавлял дружину Василий 
Иванович Поздняков, которому уда-
лось создать самобытный коллектив.

Второй «побег» из Хабаровска у Фи-
ла случился уже значительно позже: 
в сезоне-2002/03 многоопытный гол-
кипер усилил череповецкую «Север-
сталь» и стал серебряным призером 
Российской хоккейной суперлиги. 
Однако и тогда, добившись успеха, он 
вновь вернулся в ставший родным го-
род на берегах Амура.

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК –  
В ВОРОТАХ НАПРОТИВ

Однако мы немного забежали впе-
ред. В Хабаровске почти сразу Олег за-
нял пост №1 и играл практически без 
замен. Достойные дублеры у Фили-
монова, конечно, присутствовали. Но 
он, безусловно, был лучшим. Кстати, 
статистики подсчитали, что за свою 
карьеру вратарь 72 матча сыграл на 
ноль.

– Каждый должен профессиональ-
но делать свою работу,  – любил по-
вторять Олег, – нападающие – атако-
вать ворота, а голкиперы – шайбы от-
ражать. Вот я по мере сил и возмож-
ностей старался это делать. Вроде 
получалось порой неплохо. А вооб-
ще, знаете, кто был моим главным со-
перником? Тот, кто в воротах напро-
тив. Кто из нас дрогнет первым, того 
команда, что называется, «поплывет». 
Часто «плыли» наши противники.

Хотя бывало всякое. Как сейчас 
помню весну 1996 года. Тогда хабаров-
чане бились за одну из двух путевок 
в создаваемую российскую суперлигу.

Спор вели четыре команды – по-
бедительницы своих зональных пер-
венств: наш СКА, пензенский «Ди-
зелист», челябинский «Мечел» и ХК 
«Липецк». В таком порядке клубы 
и разместились в турнирной таблице. 
Но какая была интрига!

После первого тура (он состоял-
ся в Хабаровске) наши возглавили та-
блицу. Далее команда поехала в Челя-
бинск. Дальневосточники там пере- 
играли ХК «Липецк», затем уступили 
хозяевам. И вот игра с главным сопер-
ником – «Дизелистом». 

По ходу матча мы проигрывали –  
1 : 4. Филимонов в один момент даже 
было хотел попросить замену. Но тог-
дашний наставник клуба Александр 
Блинов нашел нужные слова: мол, Олег, 
еще не вечер.

Филимонов отыскал в себе силы 
выйти на лед. И боль-
ше не пропускал. Зато 
хабаровчане поразили 
ворота соперника аж 
четыре (!) раза и выиг- 
рали – 5 : 4.

НЕБЕРУЩИХСЯ 
ШАЙБ НЕ БЫВАЕТ

Обладатель золо-
тых медалей пер-
венства России 
определялся тогда 

СПОРТ

БОЛЕЛЬЩИКИ ЕГО ЗВАЛИ 
ХАБАРОВСКИМ ГАШЕКОМ
На протяжении многих лет Олег Филимонов является 
тренером по вратарям ХК «Амур».

Олег Филимонов 
теперь учит 
вратарским приемам 
своих молодых 
коллег

Команда молодости 
нашей (Филимонов 
крайний справа 
в нижнем ряду)
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средних размеров, тщательно вымыт 
и высушен.

Самое простое и ленивое (это для 
меня) – заморозить цельную сырую 
свеклу. Условия, которые необходи-
мо соблюсти в этом случае: шкурку 
корнеплода оставляем, хвостик сни-
зу тоже, ботву отрезаем, но не среза-
ем место ее роста, то есть самую вер-
хушку свеклы.

Когда понадобится – достаем из 
морозилки, не размораживая и не 
разрезая, опускаем в воду или бу-
льон, не забывая чуть подкислить 
жидкость уксусом. Когда свекла сва-
рится, вынимаем, охлаждаем. Сни-
маем с корнеплода кожуру и шинку-
ем, придавая ту форму, которой тре-
бует технология готовящегося блю-
да. При этом цвет свеклы и бульона 
будет насыщенным.

ЦВЕТЫ НА ДАЧЕ И ДОМА

Участок, на котором есть цветы, 
более притягателен. За все эти рас-
крывшиеся бутоны можно простить 
любые огрехи садовода. Самые до-
рогие в уходе и выращивании – од-
нолетние. Купи семена, вырасти 
рассаду или опять же купи ее, 
потом что-то пропадает 
уже на клумбе.

В попытке сни-
зить расход сил, 
времени и де-
нег мы выкопа-
ли астры и пету-
ньи. Я знаю, это 

Вот примерно при нынешней по-
годе я обрезала все бутоны и зеле-
ные ветки, до древесины. Что могла 
– пригибала, что не могла – обреза-
ла чуть ниже первого ряда дуг. По-
том в ход шел нетканый материал 
и пленка. Если погода теплая, то тор-
цы пока держим открытыми.

Что дает такое укрытие? Просто 
вы создаете более комфортные ус-
ловия для розы, запас времени на 
созревание древесины и, следова-
тельно, возможности пережить зи-
му. Кроме того, розы, защищенные 
пленкой, не попадают под осадки, 
а значит, снижается вероятность раз-
вития грибных болезней.

Геотканью накрываем, когда зем-
ля промерзла. Иначе мыши мо-
гут устроить себе зимние квартиры 
и вспоминать вас добрым словом. 
И тепло, и сытно: розой рядом мож-
но и закусить.

Но в бесснежную зиму розы у ме-
ня пропали. Грешу еще на то, что сад 
ушел в зиму сухим. Если бы пролила 
под корень плодовые и декоративные 
культуры, потерь могло быть меньше.

Если же вы трудолюбивый че-
ловек, имеете подвал или погреб 
и к тому же боитесь за свои розы, 
тогда их нужно выкапывать. Ком 
земли старайтесь брать как можно 
крупнее. И опускайте в подземе-
лье. Зимой там температура долж-
на быть около 0, слабый минус то-
же допускается. Время от време-
ни растения нужно будет несиль-
но поливать или опрыскивать. Если 
вдруг почки соберутся пробуждать-
ся раньше времени – положите на 
почву снег, он охладит их пыл.

Есть и другой путь с выкопанны-
ми розами. Поставить их дома на ок-
но. Они могут цвести и зимой. Прав-
да, есть пара условий. Подоконник 
они любят холодный, во всяком слу-
чае, подальше от отопления. И что-
бы было влажновато. Так что опры-
скивайте свой домашний розарий 
всю зиму! 

Успехов в работе!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Тепла в нынешнем октябре 
будет немного. Вот 1 октя-
бря среднесуточная тем-
пература упала до +8 гра-

дусов и больше не поднимается. 
Синоптики, конечно, не исключа-
ют южных сюрпризов, но расчеты 
неумолимы. 

Октябрь в крае будет в преде-
лах нормы, точнее, по ее нижнему 
краю. Показатели градусника пла-
номерно падают вниз. Из-за это-
го впервые за много лет жители 
не будут жаловаться, что батареи 
уже горячие, когда на улице вновь 
жарко.

ПОРА СЕЯТЬ И МОРОЗИТЬ

Что это значит для дачников? 
А все! Уже можно сеять все под зи-
му и сажать озимые. Сигнал об этом 
нам подал Амур. Там температура 
воды уже колеблется около +10 гра-
дусов. Значит, столько же и в пло-
дородном слое, на глубине пример-
но 10 сантиметров. Эти условия по-
зволят луковицам развить хорошую 
корневую систему. Тем самым воз-
никнет гарантия, что цветы и овощи 
останутся в земле, то есть их не вы-
давит морозом. При этом тронуться 
в рост почка не решится: холоднова-
то для этого.

На части участков еще сохрани-
лись морковь, свекла, капуста. Сто-
ит постепенно собирать урожай 
и уносить на хранение. Последнее 
сложно делать в условиях город-
ской квартиры. Но есть выход: все 
в морозилку!

Например, ту же свеклу. В квар-
тирах и овощехранилищах она по-
степенно вянет, теряя полезные ве-
щества. А в мороженом состоянии 
сохраняет до 90% витамина С. Прав-
да, нельзя ее размораживать, а по-
том снова замораживать. Это уби-
вает все полезные свойства овоща. 
Поэтому в морозилку кладем корне-
плоды порционно, так чтобы за раз 
все съесть.

Для заморозки годится свекла 
свежая и отварная, цельная и на-
шинкованная. Главное, чтобы кор-
неплод был сочным, ярко-бордово-
го цвета, без прожилок, желательно 

многолетние цветы. Осталось их со-
хранить до весны. В принципе тех-
нологии схожи. Выкапывая, сохраня-
ем по максимуму корневую систему 
и сажаем в горшок с влажной зем-
лей. Я стараюсь брать почву из паке-
тов, которая продается в магазинах. 
С грядки можно принести вредите-
лей и потом всю зиму, а то и дольше 
мужественно с ними бороться. У ме-
ня и так забот много.

Затем советуют спустить в погреб 
на зиму. Весной достать из холодно-
го хранилища на свет и тепло. Я ви-
дела такой механизм у старых садо-
водов. Но мы пока держим дома. По-
смотрим, что получится. Если все 
будет хорошо, то начеренкуем пету-
нью и будет у нас больше красивых 
цветов. Если нет – тогда придется се-
ять по новой.

Астры вроде как должны зимо-
вать, но мы и их в тепло перенесли 
ради эксперимента. По весне их то-
же будем черенковать и держать вас 
в курсе, что из этого вышло.

РОЗЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

От наших читателей поступил 
вопрос: «А как быть с розами? 

Выкапывать или оставить 
на месте?» Я предпо-

читаю один раз по-
садить, а там пусть 
растение само вы-
кручивается. По-
греба или под-
вала у меня нет. 
Поэтому занима-
юсь в основном 

канадскими ку-
стовыми розами. 

Но иногда я балуюсь 
и всякими флорибун-

дами да чайно-гибрид-
ными. И несколько лет они 

у меня спокойно росли в открытом 
грунте.

Укрытие на зиму было сухое, 
воздушное. Это значит, что над ро-
зами я ставила два ряда дуг. Одни 
повыше, другие пониже. На ниж-
ние накидывала сначала нетканый 
материал, а сверху сразу пленку. 
На высокие дуги шла геоткань. 
Укрытие происходило в два этапа.

РАБОТАЕМ ПОКА ТЕПЛО
Надежда Выходцева советует, что делать осенью 
на грядках и стоит ли выкапывать садовые розы.

рассаду или опять же купи ее, 
потом что-то пропадает 

В попытке сни-
зить расход сил, 

-
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греба или под
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стовыми розами. 
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