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В минувший понедельник в ходе рабочей поездки по Вяземско-
му району губернатор Михаил Дегтярев принял участие в тор-

жественной церемонии открытия физкультурно-оздоровительного 
комплекса районного центра. ФОК с плавательным бассейном по-
строен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма 
жизни». Общая стоимость объекта – почти 247 млн рублей. «Пре-
зидент России поставил перед нами задачу: к 2030 году регуляр-
но занимающихся физкультурой и спортом россиян должно быть 
не менее 70%. И я поддерживаю Владимира Владимировича в его 
стремлении. Поэтому мы продолжаем строить и вводить новые 
спортивные объекты в Хабаровском крае», – отметил губернатор.

Комсомольчанин выиграл первенство мира по прыжкам на ба-
туте. В Баку Лев Бусарев завоевал золото, серебро и бронзу. 

Хабаровский край – в числе лидеров по готовности к зиме на 
Дальнем Востоке. 40 муниципалитетов региона вовремя полу-

чили паспорта готовности к новому отопительному сезону.

В Хабаровском крае начались первые отгрузки свежемороже-
ной рыбы для социально незащищенных категорий граждан 

из числа коренных малочисленных народов Севера, которые не 
смогли запастись лососевыми в нужном количестве во время 
осенней путины. Всего будет передано 34 тонны продукции.

На прошлой неделе губернатор края Михаил Дегтярев в оче-
редной раз пообщался с жителями края через официаль-

ные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Инстаграм». К трансляциям подключилось около 34 тыс. чело-
век. Все поступившие комментарии, затрагивающие вопросы раз-
вития края, получили статус официальных обращений и будут 
переданы в отработку органам исполнительной власти.

В ходе прямой линии Михаил Дегтярев рассказал о предвари-
тельных планах обновления краевого центра в рамках рено-

вации дальневосточных городов. В числе крупных объектов – со-
единение набережной Невельского с дамбой Индустриального 
района, реконструкция городских бульваров. Предстоит постро-
ить международный аэропорт, заложить экспоцентр, привести 
в порядок стадионы им. Ленина и «Динамо». Около Амура поя-
вится новое помещение Дальневосточного художественного му-
зея, а в основных микрорайонах предполагается возведение авто-
мобильных развязок. 

Комплекс на площадке ТОР «Ракитное» в Хабаровске обеща-
ет стать самым крупным логистическим комплексом в крае, 

якорным проектом будущего сухого порта. В него будет вложено 
около 3 млрд рублей.

Хабаровская семья Жихаревых, в которой в этом году роди-
лась тройня, на единовременную выплату приобрела боль-

шой дом. Напомним, ранее по инициативе главы региона Миха-
ила Дегтярева в крае была введена новая денежная мера социаль-
ной поддержки для приобретения жилых помещений родителя-
ми, у которых одновременно родилось трое и более детей.

Уха «Амурская» из Хабаровского края и бурятские буузы (позы) 
– рецепты этих блюд стали наиболее востребованными у пас-

сажиров вагона-ресторана «Дальневосточного экспресса», который 
в настоящее время курсирует в московском метро в рамках «Дней 
регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».

Новое медицинское оборудование продолжает поступать в Би-
кинскую ЦРБ. К вводу в эксплуатацию готовится 16-срезовый 

компьютерный томограф.

На минувшей неделе губернаторы Хабаровского края и Камчат-
ки провели рабочую встречу. Главной темой разговора Миха-

ила Дегтярева и Владимира Солодова стало соглашение о сотруд-
ничестве, которое они намерены подписать в ближайшее время.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОТОФАКТ

Мобильные выставки о Дальнем Востоке открылись в вузах столицы и Под-
московья в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». 
Особый интерес у студентов вызвали стенды о книге про адмирала Ген-
надия Невельского, выполненной в популярной стилистике японских ко-
миксов манга. Экспозиция рассказывает об истории освоения Дальнего 
Востока России. На выставке в МГТУ «Станкин» издание представил сам 
автор – Роман Иванищев.

В Хабаровском крае 
замедлился рост 
цен на смартфоны 
и подержанные 
автомобили.

В регионе годовой 
прирост цен на не-
продовольствен-
ные товары замед-

лился до 5,11%. Сказались эф-
фект низкой базы прошлого 
года на рынке подержанных 
автомобилей и распродажи 
средств мобильной связи 
в торговых сетях. 

– В 2020-м на фоне осла-
бления рубля цены на ав-
томобили росли. В этом го-
ду стоимость импортных 
подержанных машин по-
высилась в августе из-за ро-
ста транспортных расхо-
дов и введения с 1 июля но-
вых требований к сертифи-
кации. После этого цены на 
рынке не менялись и в го-
довом выражении их рост 
даже уменьшился, – пояс-
нил управляющий Отде-
лением Банка России по 

Хабаровскому краю Влади-
мир Ковалев.

Также в октябре торговые 
сети, чтобы поддержать спрос 
на средства мобильной связи, 
проводили акции по распро-
даже смартфонов. И это спо-
собствовало снижению годо-
вого темпа роста цен на них. 
В октябре же 2020 года такие 
мероприятия не проводились.

В то же время ускорился 
годовой рост цен на карто-
фель, огурцы и куриное мя-
со. К удорожанию картофе-
ля привели снижение урожая 
из-за неблагоприятных погод-
ных условий в регионах-про-
изводителях и увеличение 

логистических издержек. Це-
ны на огурцы повысились из-
за издержек местных теплич-
ных хозяйств на обогрев те-
плиц: поднялись тарифы на 
газ и его транспортировку. 
Кроме того, возросли расходы 
на закупку удобрений, семян 
и упаковочных материалов. 
Куриное мясо выросло в сто-
имости в связи с подорожа-
нием кормов, оборудования 
и упаковки. 

В целом годовая инфляция 
в Хабаровском крае в октябре 
составила 5,99%, что по-преж-
нему ниже, чем по Дальнево-
сточному федеральному окру-
гу (6,74%) и России (8,13%). 

 ЭКОНОМИКА

ИНФЛЯЦИЯ 
У НАС НИЖЕ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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НАШИ ДАТЫ
1 декабря. 60 лет со дня рождения Татьяны Влади-
мировны Маслаковой, актрисы Хабаровского кра-
евого музыкального театра, заслуженной артистки 
России (1996), народной артистки России (2006).
2 декабря. 100 лет со дня рождения Евгения Алек-
сандровича Дикопольцева (1921–1943), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза. В Центральном районе г. Хабаровска на-
ходится улица его имени. Мемориальные доски в 
память о Дикопольцеве установлены в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и на здании Оборской 
средней школы №62 района им. Лазо.
9 декабря. 50 лет со дня открытия в п. Ванино 
филиала №7 городской библиотеки г. Советская 

Гавань. С 1974 г. – центральная районная библи-
отека. Сегодня – МБУ «Централизованная библио-
течная система Ванинского района».
9 декабря. В Хабаровске состоялось торжествен-
ное открытие нового Дома городской управы 
(думы), 1909 г. Построен по проекту инженера П.В. 
Бартошевича. В здании размещались также город-
ской общественный Василия Плюснина банк, теле-
фонная станция и торговые заведения. С балкона 
этого дома выступали многие руководители и гости 
города. В 1934 г. строение было передано под Дво-
рец пионеров и школьников. Ныне здесь Дворец 
детского творчества «Маленький принц».

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

СНЕГ ВЫПАЛ. ЭТО ХОРОШО?
Способны ли дорожники в одиночку противостоять 
обильным зимним осадкам?

Последствия циклона, обрушившегося на Хабаров-
ский край в начале зимы, уже ликвидированы, но те-
ма обильных осадков и их своевременной уборки не 
потеряет актуальности последующие четыре месяца.

По обыкновению, во время снежного циклона все шишки 
достаются муниципальной власти. Пешеходы и автомобили-
сты ропщут на отсутствие дворников, грейдеров, посыпалок – 
следовательно, на плохую уборку снега и последствия, к кото-
рым это приводит.

Примечательно, что своевременное устранение чрезмерно 
выпавших осадков, в том виде, в котором его представляет обы-
ватель, в период обильных снегопадов отсутствует практиче-
ски везде. На прошлой неделе жалобы сыпались из Амурска, 
Комсомольска, Ванино, Николаевска. По стране, в случае чего, 
аналогичная картина. Даже в благополучной Москве.

В подобные дни с трудом верится, что водители 
спецтранспорта, в то время, когда они больше всего нужны, от-
сиживаются на автобазах и гоняют чаи. Правда, не единожды 
слышал, что МУПы, работая вполсилы, экономят на топливе, 
сверхурочных и т.д. Кто знает, возможно, в коммунальной от-
расли, которую принято считать одной из самых непрозрач-
ных, это действительно так.

Но очевидно и другое, что в пургу на каждом углу дворни-
ка не поставишь и на каждый километр автодороги не отпра-
вишь снегоуборщик.

Опытный таксист рассказывал, что даже при небольшом 
дожде скорость движения потока уменьшается, то есть тогда, 
когда для этого фактически нет объективных причин. Уровень 
подготовки водителей разный, часть из них начинают осто-
рожничать. Все это приводит к снижению скорости на маги-
стралях. А Хабаровск, строившийся под иное количество авто-
транспорта, естественно, замирает. Совершенно очевидно, что 
в часы пик и из-за снежной каши на дорогах пробки привыч-
ных 6–7 баллов доходят до 9–10.

В момент, когда город накрывает осадками, каждый найдет, 
в чем конкретно не дорабатывают коммунальщики. Мне, на-
пример, непонятно, почему самые проблемные места Цен-
трального района – подъемы к Ленина, Муравьева-Амурско-
го и Серышева – остаются без должного внимания дорожных 
служб.

Способны ли дорожники в одиночку противостоять снеж-
ной стихии? Считаю, что нет, и объясню, почему так думаю.

Беспроблемное передвижение по улицам города в период 
снегопада возможно только при резком сокращении трафика. 
Все, кто добирается на личном автомобиле, должны по возмож-
ности отказаться от этого в угоду общественному и спецтранс-
порту, а также на пользу тем, для кого эксплуатация собственно-
го авто в этот день жизненно необходима.

Как этого добиться? Совершенно правильная установка бы-
ла в прошлый понедельник: отпустить пораньше работни-
ков, чтобы уменьшить трафик в вечернее время. Как итог – 
в 20:00 заторы практически полностью рассосались. Абсолют-
но верным, хоть и слегка запоздалым можно считать решение 
об отмене занятий в школах.

Благодаря названным мерам уже во вторник утром в горо-
де было достаточно просторно. Это не уменьшило количество 
пробок, но и не ввергло город окончательно в хаос. У меня во 
дворе по крайней мере половина машин остались стоять в су-
гробах, а их хозяева, по всей видимости, нашли другой способ 
добраться по делам.

Пандемия коронавируса научила нас работать удаленно. По-
чему бы тогда с приближением циклона, о котором нас извеща-
ют за неделю, не отправлять персонал на дистанционную рабо-
ту, основные нормы которой уже прописали в Трудовом кодексе?

Думается, что губернатор Хабаровского края Михаил Дег-
тярев, чей диалог с мэром города на тему «несвоевременной 
очистки дворов и тротуаров от снега» разошелся в сети на ци-
таты, поможет руководству муниципалитетов изменить под-
ход к работе. Может, тогда не только чиновники скажут: «Снег 
выпал – это хорошо!»

Алексей МАРТЫНОВ

В Хабаровском крае продолжают ра-
сти показатели проектного финан-
сирования долевого жилищного 
строительства. На 1 октября 2021 го-

да объем средств жителей региона на счетах 
эскроу, открытых для приобретения строяще-
гося жилья, достиг 9,4 млрд рублей. С начала 
года дольщики внесли на них около 1,5 млрд 
рублей.

– Покупатели строящихся в рамках зако-
на о долевом строительстве квартир с июля 
2019 года переводят деньги не застройщику, 

а на счет эскроу в уполномоченном банке. Та-
кой механизм позволяет обеспечить гаран-
тию сохранности средств дольщиков от не-
добросовестных компаний, поскольку за-
стройщик получает их только после ввода 
дома в эксплуатацию. Кроме того, в пределах 
10 млн рублей средства на счетах эскроу за-
страхованы, – сказала заместитель управляю-
щего Отделением Банка России по Хабаров-
скому краю Наталья Вьюгина.

За январь – сентябрь 2021 года по завершен-
ным проектам раскрыто более 1,3 тыс. счетов 
эскроу. Это значит, что их владельцы стали 
собственниками квартир. Сумма средств, пе-
речисленных застройщикам и банкам в пога-
шение предоставленных кредитов, превыси-
ла 6 млрд рублей.

Всего в регионе между застройщиками 
и финансовыми учреждениями действу-
ет 39 кредитных договоров на сумму более 
23 млрд рублей.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КВАРТИРНЫЙ БУМ
Жители Хабаровского края разместили 
на счетах эскроу 9,4 млрд рублей.

В канун 80-летия битвы под Москвой 
на Красной Речке открыли знак 
воинам-дальневосточникам.

«Помним, гордимся!» – выби-
то на мемориальной доске, 
вмонтированной в камен-
ную глыбу и посвященной 

памяти 78-й (9-й) и 422-й (81-й) дальневосточ-
ных дивизий, убывших из Хабаровского края 
прямо на фронт в 1941–1942 годах. Монумент 
открыли на железнодорожной станции Крас-
ная Речка на минувшей неделе.

Восемьдесят лет назад, в середине октября 
1941-го, по приказу Верховного главнокоман-
дующего 78-я стрелковая дивизия под коман-
дованием полковника Афанасия Белобородо-
ва была переброшена с Дальнего Востока под 
Москву, в район города Истры. При этом 78-й, 
впоследствии ставшей 9-й Краснознамен-
ной гвардейской, была поставлена задача за-
нять участок с целью прикрытия Волоколам-
ского шоссе.

На памятном знаке есть сведения 
и о 422-й стрелковой дивизии (затем 81-я гвар-
дейская Краснознаменная). Ее формирование 
началось в начале 1942 года, когда команду-
ющий Дальневосточным фронтом генерал 
Иосиф Апанасенко взамен убывших под Мо-
скву воинских соединений приказал создать 

новые, и шло в районе станции Розенгартов-
ка. В составе было много жителей Хабаровска, 
Биробиджана и Комсомольска-на-Амуре.

Отметим значимую роль в открытии па-
мятного знака Александра Шуваева – автора 
монумента. Он и выбрал вместе с председа-
телем горсовета ветеранов Павлом Троценко 
подходящий для этих целей камень в Кор-
фовском карьере.

Леонид КОРОБКО, заместитель председателя Хабаровской 
городской организации ветеранов

 НАСЛЕДНИКИ

В ПАМЯТЬ О ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ДИВИЗИЯХ
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На заседании постоянного 
комитета по вопросам со-
циальной политики Зако-
нодательной думы края 

с участием широкого круга обще-
ственных структур и организаций де-
тально проанализировано состояние 
дел в культурной сфере на краевом, 
районном и поселенческом уровнях. 

Тема обсуждаемого вопроса: 
«О реализации полномочий органов 
государственной власти Хабаровско-
го края в области культуры». 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Финансирование всех культур-
ных мероприятий осуществляется 
в рамках государственной програм-
мы «Культура Хабаровского края», 
на реализацию которой в краевом 

бюджете на 2021 год предусмотрено 
2,1 млрд рублей.

Консолидированный бюджет по 
отрасли «Культура» в годовом ис-
числении составляет 5,2 млрд ру-
блей, что на 9,4% больше фактиче-
ского бюджета прошлого года. Доба-
вим к этому, что расходы на культу-
ру в расчете на одного жителя края 
за прошлый год составили 3 678 ру-
блей (в текущем году предусмотре-
но 4 069 рублей).

В целях решения экономических 
проблем, возникших в результате 
предупредительных мер по борь-
бе с распространением новой коро-
навирусной инфекции, в этом году 
краевому минкульту дополнительно 
выделено 210,3 млн рублей. 

КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В нынешнем году в крае состоял-
ся ряд масштабных проектов, в чис-
ле которых фестивали «Амурские 
волны», «АмурФест», «Рок над Аму-
ром», а также филармонические, му-
зейные, писательские, театральные 
гастроли во все муниципальные 
районы края.

Краевым научно-образователь-
ным творческим объединением куль-
туры в 2021 году проведены такие 

мероприятия, как круглый стол по те-
ме «Сохранение и актуализация фоль-
клора коренных малочисленных на-
родов Хабаровского края», открытый 
краевой фестиваль этнической музы-
ки и песни «Ритмы Дальнего Восто-
ка», посвященный Международному 
дню коренных народов мира, краевая 
творческая смена «Дети Амура: жизнь 
и творчество» и другие.

Хабаровским краевым музеем им. 
Н.И. Гродекова организованы пере-
движные выставки «Забытое путе-
шествие: фотографии Петра Шим-
кевича» и «Ковры Приамурья», этно-
графическая экспозиция «Традици-
онная культура коренных народов 
Хабаровского края», медиапроект 
«Наследие тысячелетий».

Пятый год в крае реализуется фе-
деральный проект «Местный дом 

культуры», направленный на разви-
тие и укрепление материально-тех-
нической базы досуговых учрежде-
ний. По результатам конкурсного от-
бора в 2021 году субсидия предостав-
лена 11 муниципальным районам 
края. Ими приобретено звуковое, 
световое оборудование, одежда сце-
ны, сценические костюмы, офисная 
мебель и оргтехника. Общий объем 
средств составил 11,7 млн рублей.

ВЫШЛИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

В крае действуют 304 общедоступ-
ные библиотеки (3 краевых и 301 му-
ниципальная), в том числе 31 детская, 

228 в сельской местности, 25 в соста-
ве культурно-досуговых учреждений.

Количество пользователей обще-
доступных библиотек края состав-
ляет 611,3 тыс. человек (46,9% от об-
щей численности населения). Об-
щий объем книжного фонда очень 
внушителен – 9,1 млн экземпляров, 
объем электронного каталога – бо-
лее 3 млн записей. 278 библиотек ре-
гиона подключены к сети Интернет. 
Общее количество работников со-
ставляет 1 311 человек.

Учреждения активно формируют 
базы электронных информацион-

ных ресурсов, доступных 
для пользователей в ста-
ционарном и удаленном 
режимах. Так, объем элек-
тронного каталога состав-
ляет сегодня более 2 млн 
единиц. Пользователям 
обеспечен доступ к миро-
вым и национальным циф-
ровым ресурсам.

Всего в регионе заплани-
ровано создание как мини-
мум 10 модельных библио-

тек. Данное количество может быть 
увеличено по итогам участия Хаба-
ровского края в дополнительных кон-
курсных отборах, которые проводят-
ся министерством культуры РФ.

Создание модельных библиотек 
позволит значительно повысить ка-
чество и внедрить новые виды ус-
луг, предоставляемых населению, 
в том числе детям, подросткам и мо-
лодежи, расширить возможности ор-
ганизации семейного досуга. 

ЛЬГОТЫ В КУЛЬТУРЕ

Приоритетом в работе органов 
управления культурой является 

обеспечение условий доступности 
государственных учреждений куль-
туры и искусства для инвалидов. Во 
всех краевых организациях предо-
ставляются льготы для детей с огра-
ниченным возможностями. Пово-
дятся технические и организацион-
ные мероприятия, направленные на 
повышение инклюзивности оказы-
ваемых услуг.

Для официальных сайтов кра-
евых организаций разработаны 
специальные версии для слабови-

дящих. Руководителями и работ-
никами учреждений пройдены ин-
структажи по работе с инвалида-
ми и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Также на 
постоянной основе проводятся ме-
роприятия, направленные на вов-
лечение последних в культурную 
деятельность.

Приказом министерства культу-
ры края утвержден порядок установ-
ления льгот в краевых учреждениях 
культуры для детей дошкольного 
возраста, обучающихся, инвалидов, 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, и детей 
военного времени при организации 
платных мероприятий.

Евгений ЧАДАЕВ

ПОДРОБНОСТИ

Краевые парламентарии обсудили состояние сферы 
культуры нашего региона.

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ

КСТАТИ
Впервые в свет вышел «Этноатлас Хаба-
ровского края»
В этом году Дальневосточная государ-
ственная научная библиотека стала побе-
дителем в конкурсе на присуждение гран-
тов Президента Российской Федерации в 
области культуры и искусства. Успешным 
результатом этого стало издание иллю-

стрированного этноатласа о народах, про-
живающих на территории края, их тради-
циях и особенностях, а также об истории 
заселения Дальнего Востока.
Тираж информационно-просветительской 
книги уже получен из краевой типогра-
фии, он составляет 1,5 тыс. экземпляров.
Авторами-разработчиками выступили 
преподаватели вузов, сотрудники Даль-

невосточной государственной научной 
библиотеки и архивов, краеведы. Ранее 
в России аналогичный справочник вышел 
в 1991 году тиражом 1 тыс. экземпляров.
В целях широкой популяризации издания и 
продвижения знаний по истории Дальнего 
Востока электронный вариант этноатласа 
размещен в сети Интернет, на сайте би-
блиотеки fessl.ru.
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В ходе последнего прямого 
эфира в социальных сетях 
губернатор Хабаровско-
го края Михаил Дегтярев 

вновь коснулся проблемы острого 
дефицита нового жилья, по причи-
не которого цены на недвижимость 
в краевом центре продолжают об-
новлять исторические максимумы. 
Средняя цена в новостройках по Ха-
баровску на сегодняшний день со-
ставляет 100 тыс. рублей за 1 кв. м.

РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ

По данным регионального мин-
строя на ноябрь, застройщики сда-
ли 193,7 тыс. кв. м. Из них 139,8 тыс. 
– в 27 многоквартирных домах. Еще 
53,9 тыс. – в индивидуальных. Ситу-
ация на сегодняшний день такова, 
что темпы ввода жилья в Хабаров-
ском крае за неполный год увеличи-
лись в полтора раза, однако это да-
леко не те объемы, которые способ-
ны удовлетворить растущий как на 
дрожжах спрос населения.

В 2019 году возникшие выгодные 
условия ипотечного кредитования 
спровоцировали рост цен на даль-
невосточном рынке недвижимости, 
снизивший эффект государственной 
поддержки. Способ решения данной 
проблемы очевиден: строить боль-
ше, поскольку выровнять цены до 
приемлемых значений можно толь-
ко созданием нужного количества 
предложений на жилищном рынке.

В соответствии с национальными 
целями, установленными Президен-
том страны для Дальнего Востока, 
к 2024 году регионам предстоит уве-
личить ввод нового жилья в 1,6 раза 
и довести его до 3,3 млн кв. м в год. 
На долю Хабаровского края ложится 
30% от установленных объемов, или 
1 млн кв. м в год. Для понимая: стро-
ить к 2024 году придется в четыре 
раза больше, чем сейчас.

Разумное решение, но в то же вре-
мя беспрецедентная по сложности 
задача как для региона, так и для 

Дальнего Востока в целом. И что-
бы выйти на вышеозвученные циф-
ры, потребуется приложить серьез-
ные усилия при формировании 
строительных мощностей, подго-
товке стройплощадок, привлечении 
инвесторов.

На сегодняшний день такая рабо-
та ведется под вывеской «Дальнево-
сточный квартал». Смысл програм-
мы глава региона Михаил Дегтя-
рев объяснил следующим образом: 

«Минвостокразвития объявит кон-
курс. Победит застройщик, который 
предложит самую низкую цену жи-
лья в новостройках, а государство за 
свой счет будет обеспечивать пло-
щадки под застройку инфраструк-
турой: теплом, дорогами, электриче-
ством, газом».

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

На прошлой неделе представите-
ли финансового института развития 
в жилищной сфере «ДОМ.РФ», гене-
ральным директором которого яв-
ляется экс-министр строительства 
Виталий Мутко, а также управлен-
цы из Минвостокразвития России 
и Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики обсудили ключе-
вые направления строительства на 

территории Дальневосточного фе-
дерального округа. По результатам 
конференции последовало заявле-
ние, что от Хабаровского края ожи-
даются большие проекты, в рам-
ках которых будет вестись массо-
вая застройка с помощью нового 
механизма комплексного развития 
территорий.

В настоящее время в регионе под-
готовлено более 30 площадок под 
комплексную застройку. Это 6-й, 

7-й микрорайоны, Ореховая Сопка, 
районы пер. Брянского и ул. Связ-
ной, а также территория аэродро-
ма ДОСААФ в Хабаровске. Только на 
этих участках можно построить бо-
лее 2,5 млн кв. м жилья.

Серьезность намерений Прави-
тельства РФ и инвесторов подчер-
кивает факт того, что Министерство 
обороны Российской Федерации со-
гласовало перенос аэродрома с его 
инфраструктурой в районе ул. Ло-
комотивной и передачу земли под 
строительство «Дальневосточного 
квартала». 

После освобождения территории 
«ДОМ.РФ», отвечающий за реализа-
цию земель, находящихся в феде-
ральной собственности, выставит 
этот участок на торги, чтобы опреде-
лить застройщика. По предваритель-
ным расчетам, на площадке можно 
возвести около 450 тыс. кв. м жилья. 
Речь идет о новом микрорайоне на 
12 тыс. жителей.

БУДЕМ СТРОИТЬ

Ценообразование на рынке жилья 
– сложный механизм, на который 
влияют различные факторы. Ключе-
вым из них остается стоимость стро-
ительных материалов или, что еще 
хуже, их нехватка. С этой пробле-
мой по мере возрастания объемов 
сталкиваются многие компании. 
Щебень, кирпич, песок – часто их 
удорожание происходит за счет ло-
гистических затрат, уменьшить ко-
торые реально, выпуская необходи-
мые стройкомпоненты на террито-
рии Дальнего Востока.

Напомним, что в сентябре теку-
щего года Президент страны Вла-
димир Путин поддержал предложе-
ние тогда еще врио губернатора Ха-
баровского края Михаила Дегтярева 
о создании на территории Хабаров-
ского края кластера по производству 
строительных материалов. 

Отмашка была дана на пленарной 
сессии Восточного экономическо-
го форума, и в настоящий момент 
в регионе ведется активная работа 
по расширению ассортимента выпу-
скаемых стройматериалов, а также 
запуску новых производств крупно-
панельного домостроения. 

«Уже определены участники про-
мышленного кластера и комплекс 
мер государственной поддержки 
для них», – такое заявление губер-
натор Михаил Дегтярев сделал в хо-
де недавно проходившей конферен-
ции, посвященной вопросам форми-
рования концепции кластера.

На сегодняшний день в крае дей-
ствует 221 специализированное 
предприятие. При этом, как отмеча-
ют в минстрое, регион располагает 
достаточным потенциалом, чтобы 
в перспективе обеспечить материа-
лами и себя, и соседние территории. 
В первую очередь речь идет о тепло-
изоляции, керамическом кирпиче, 
щебне и железобетонных изделиях. 

Строительный бум, который про-
рочат Хабаровскому краю, не слу-
чится без решения других первооче-
редных задач, в числе которых под-
готовка рабочих кадров, создание 
для вновь построенного жилья се-
тей и объектов электро- и теплоснаб-
жения, повышение общего уровня 
благосостояния населения. Все это 
в числе прочих факторов повлияет 
на чемоданные настроения местных 
жителей, а также обеспечит краево-
му центру приток новых трудоспо-
собных переселенцев из других ре-
гионов страны. Урезонить цены на 
недвижимость – это не для галочки.

Алексей МАРТЫНОВ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рекордные объемы ввода в эксплуатацию жилья ожидают 
в Хабаровском крае.

ЗАДАЧА – СТРОИТЬ

«Дальневосточные кварталы» начнут 
возводить на месте аэродрома 
ДОСААФ

2014 год. Будущий флагман 
жилищного строительства региона – 
микрорайон «Ореховая сопка»

СПРАВКА
Акционерное общество «ДОМ.РФ» – 
финансовый институт развития в жи-
лищной сфере. Создан в 1997 году 
постановлением Правительства РФ 
для содействия проведению государ-
ственной жилищной политики. Реализу-
ет следующие направления: привлече-
ние инвестиций, повышение качества и 
доступности жилья за счет разработки 
и внедрения федеральных стандартов, 
позволяющих выгодного приобретать 
жилье, в том числе в ипотеку.
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Большое совещание, посвя-
щенное вопросам развития 
науки и высшего образо-
вания на Дальнем Востоке, 

состоялось в Хабаровске на минув-
шей неделе, 25–26 ноября. Его участ-
никами кроме дальневосточных гу-
бернаторов и ректоров федеральных 
и местных вузов стали руководи-
тель Минобрнауки России Валерий 
Фальков и глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков. 

Главная тема обсуждения – разра-
ботка комплекса системных мер для 
поднятия престижа и качества выс-
шей школы в ДФО и, как результат, 
снижение оттока населения, особен-
но среди молодежи.

НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
КАМПУС

Губернатор Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярев поблагодарил феде-
ральных министров за предоставлен-
ную региону возможность стать глав-
ной площадкой для такого важного 
разговора.

– Решая сегодня вопросы образо-
вания, мы реализуем задачи, постав-
ленные Президентом России по соз-
данию на Дальнем Востоке привле-
кательных и комфортных условий 
для жизни и самореализации граж-
дан, – сказал Михаил Дегтярев. – Важ-
но не только сохранить, но и при-
умножить наш научный и кадро-
вый потенциал. Молодые и опытные 

ОБРАЗОВАНИЕ

Президент РФ поручил 
сделать науку и образование 
одними из драйверов 
развития Дальнего Востока. 
Что происходит на местах?

специалисты и уче-
ные должны быть вос-
требованы нашей эко-
номикой. Именно от 
их вклада напрямую 
зависит социально- 
экономическое буду-
щее всего региона.

В настоящее время 
система высшего об-
разования и науки Ха-
баровского края явля-
ется одной из круп-
нейших в дальне-
восточном регионе. 
В более чем 20 вузах 
и академических ин-
ститутах сегодня об-
учается каждый чет-
вертый студент ДФО. 
Высшие учебные заве-
дения готовят кадры 
практически для всех отраслей.

– Кроме того, совместно с прави-
тельством края наши вузы реализуют 
успешные примеры развития город-
ской инфраструктуры, – уточнил гла-
ва региона. – Наиболее показатель-
ные из них – проектирование пар-
ка «Северный» и городских автомо-
бильных развязок. Разрабатываются 
и успешно внедряются проекты ло-
гистической и телекоммуникацион-
ной связанности территорий: строи-
тельство узлов связи по трассе Лидо-
га – Ванино, реконструкция БАМа.

Губернатор края уверен, что при-
дать импульс развитию сферы об-
разования позволит создание меж-
вузовского кампуса, который ста-
нет перспективной точкой роста для 
всего региона. И именно такой мас-
штабный проект повысит стандарты 
образования на востоке страны.

– Благодаря реализации этого 
по-настоящему уникального проек-
та мы сделаем серьезный шаг впе-
ред для удержания и, что еще бо-
лее важно, для привлечения моло-
дежи, – продолжил губернатор. – 
В частности, иностранных студентов 
и ученых (в первую очередь из стран 
АТР), отечественного научного сооб-
щества и бизнеса.

Общий бюджет строительства на-
учного городка в Хабаровске предва-
рительно оценивается в сумму свы-
ше 15 млрд рублей. Из них более 60% 
планируется получить из федераль-
ного бюджета. Проект предусматри-
вает создание единой инфраструкту-
ры для нескольких вузов. Новый об-
разовательный объект должен разме-
ститься за основным корпусом ТОГУ, 
на месте стадиона и пустыря, кото-
рый растянулся на несколько сотен 
метров.

В кампусе будет создана новая об-
разовательная и научная экосисте-
ма, объединяющая талантливых мо-
лодых людей и выступающая стар-
товой площадкой для новых идей 
и инициатив.

«ПРИОРИТЕТ-2030»  
ДЛЯ НАШИХ ВУЗОВ

Министр науки и высшего обра-
зования России Валерий Фальков 
поддержал идею создания межву-
зовского кампуса в Хабаровске. Он 
напомнил, что на Восточном эко-
номическом форуме – 2021 Прези-
дент РФ Владимир Путин поручил 
сделать науку и образование одни-
ми из драйверов развития Дальнего 
Востока.

– Нужно создать условия, чтобы 
наиболее способные и подготовлен-
ные выпускники школ могли полу-
чать качественное образование здесь 
– на Дальнем Востоке. Ну а высший 
пилотаж – если бы сюда приезжали 
из других регионов, чтобы получить 
образование, а в дальнейшем жить 
и работать, – сказал Валерий Фальков.

На совещании отметили, что перед 
вузами Дальнего Востока стоит задача 
не только подготовить высококвали-
фицированные кадры, но и удержать 
их в регионе. А миграционный отток 
считается одним из главных сдержи-
вающих факторов социально-эконо-
мического развития ДФО.

Также за круглым столом стало 
известно, что в федеральной про-
грамме «Приоритет-2030» может по-
явиться отдельное направление для 
дальневосточных вузов. Это новая 
инициатива по господдержке уни-
верситетов, каждый из участников 
которой будет ежегодно получать ба-
зовый грант в 100 млн рублей.

– Многое еще предстоит для это-
го доработать: условия отбора, фи-
нансовые основания, нормативные 
рамки и так далее, – уточнил ми-
нистр. – Считаю, что было бы пра-
вильным сделать этот проект частью 
программы «Приоритет-2030». Тог-
да вузы Дальнего Востока окажутся 
в большой семье университетов, на-
целенных на прорывное развитие, 
и смогут перенять у них лучшие 
практики.

ТОГУ – первый дальневосточный 
вуз, подавший заявку на участие 
в программе «Приоритет-2030». Это 
стало важным шагом в реализации 
инициативы края, связанной с созда-
нием собственного научно-иннова-
ционного центра, а также с разработ-
кой иных стратегических проектов, 
объединяющих усилия науки, обра-
зования и производства.

– Важно понимать, что в тесной 
связке вузов и научных организа-
ций с региональными органами вла-
сти и реальным сектором экономи-
ки высоких результатов можно до-
биться не только в совершенствова-
нии системы высшего образования, 
но и в развитии субъекта и страны 
в целом, – подчеркнул Михаил Дег-
тярев. – Лишь при строгом соблюде-
нии этих условий будут синхрони-
зированы потребности экономики 
и подготовка кадров.

Глава Минвостокразвития Алек-
сей Чекунков заверил собравших-
ся, что государство будет стремить-
ся к повышению связанности даль-
невосточной высшей школы с вуза-
ми всей страны, привлекать в регион 
федеральные университеты для за-
пуска совместных программ.

В завершение совещания Михаил 
Дегтярев выразил готовность сделать 
Хабаровский край постоянной пло-
щадкой для обсуждения актуальных 
вопросов развития высшего обра-
зования и науки на востоке России. 
А Валерий Фальков предложил орга-
низовать следующее подобное меро-
приятие через полгода.

Ректоры вузов отметили, что стра-
тегическая сессия в Хабаровске не 
просто стала активным общением по 
проблемным вопросам, но и дала воз-
можность рассказать и узнать о но-
вых идеях и проектах, познакомиться 
с опытом работы ведущих вузов Рос-
сии, представители которых высту-
пили модераторами на семинарах.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ
И.о. ректора Дальневосточного фе-
дерального университета Борис Ко-
робец (Владивосток):
– Стратегическая сессия позволила 
сформировать видение роли и места 
университетов в развитии Дальнего 
Востока и отдельно взятых субъектов. 
Лично для меня как нового ректора 
ДВФУ встреча была полезна и с точки 
зрения знакомства с особенностями 
работы дальневосточных коллег.

Ректор Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. Ам-
мосова Анатолий Николаев (Якутск):
– Университеты совместно с регио-
нальными властями обязаны препят-
ствовать утечке молодых кадров. Под-
держка вузов ДФО должна включать 
ряд мер: решение вопросов кадровой 
политики, модернизацию инфраструк-
туры, особый подход к финансирова-
нию, социальные гарантии и тесную 
интеграцию в программы развития 
субъектов макрорегиона.

ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ЯКОРЬ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ
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В уходящем году по нацио-
нальным проектам край не 
только ремонтировал доро-
ги и благоустраивал обще-

ственные пространства. Предприя-
тия промышленности подключились 
к выполнению нацпроекта «Произво-
дительность труда». 

Главный его инструмент – повы-
шение компетенций. Переподготов-
ка кадров для предприятий бесплат-
на, и она не носит формальный харак-
тер. Показательный пример: совмеще-
ние работы и учебы оказалось не под 
силу каждому третьему руководите-
лю, направленному на полугодовое 
обучение.

В рамках нацпроекта создается 
трехзвенная система переподготовки 
кадров, которая включает в себя фе-
деральный и региональные центры 
компетенций, а также бизнес-трене-
ров из числа заводских работников. 

ПЕРВАЯ ВОЛНА

Что такое адресная помощь пред-
приятию, которая красной нитью 
проходит через нацпроект? 

– Это устранение неэффективных 
производственных процессов, – уточ-
нил заместитель министра эконо-
мического развития края Дми-
трий Пугачев. 

Первые итоги реализации нацпро-
екта в крае показали: производитель-
ность неразрывно связана с культу-
рой производства на заводах, в цехах, 
на рабочих местах. Желанные пере-
мены исходят не столько от приказов, 
сколько из голов.

Переход от планово-распредели-
тельной к рыночной экономике дей-
ствительно не был усыпан розами. 
Сбыт готовой продукции, поставки 
комплектующих, другие насущные 
нужды потеснили с повестки дня ка-
чество, бережливость, рационализа-
торство. Как показало время, без этих 
составляющих производство обрече-
но на неконкурентоспособность. 

Нацпроект в Хабаровском крае 
стартовал в марте трехдневным се-
минаром-совещанием, в котором 
участвовали глава региона Миха-
ил Дегтярев, директор департамента 

минэкономразвития РФ Александр 
Молодцов, руководитель федераль-
ного центра компетенций Николай 
Соломон. 

Предприятия края были распре-
делены по так называемым волнам. 
«Дальэнергомаш», Хабаровский су-
достроительный, «Амурсталь», «Вым-
пел» приступили к нацпроекту в пер-
вую волну. 

– Мы начали с обрабатывающих 
производств, благодаря которым Ха-
баровский край признан промыш-
ленным центром Дальнего Востока, 
– заметил Дмитрий Пугачев. – Но мы 
хорошо знаем и то, что наши заводы 
испытывают трудности с внутренней 
организацией производства, рынка-
ми сбыта, перевозкой сырья. 

Вторая волна – это Хабаровский 
речной порт, строительная компания 
«Монолит», краевое дорожное пред-
приятие «Региоснаб», международ-
ный аэропорт. Следовательно, расши-
ряется отраслевая линейка. А вхож-
дение в нацпроект ведущей воздуш-
ной гавани региона подразумевает 
участие в нем фирмы «Скай Лидер», 
обеспечивающей питание авиапасса-
жиров, и других партнеров аэропор-
та. Это означает, что нацпроект охва-
тывает поставщиков и подрядчиков.

ТОЛЬКО НЕ СОКРАЩЕНИЕ!..

Олег Рензин, известный хабаров-
ский экономист, возглавляющий об-
щественный совет минэкономразви-
тия, позволил себе каверзный вопрос: 
сколько предприятий нужно вовлечь 
в нацпроект, чтобы добиться сдвига 
в производительности на уровне края?

«Четыре предприятия с общим 
объемом выручки в 400 с лишним 
миллиардов рублей стали участника-
ми нацпроекта. При участии специ-
алистов федерального центра компе-
тенций они разработали меры, кото-
рые позволят нарастить выручку на 
736 миллионов. Это значительно пре-
вышает затраты государства на реали-
зацию нацпроекта в крае», – услышал 
в ответ Рензин.

– Но что может стать спусковым 
крючком экономической системы, 

который обеспечит рост произво-
дительности? – не отступал Олег 
Маркович. 

Не без иронии напомнил он диалог 
с предпринимателем из Комсомоль-
ска здесь же, на заседании обществен-
ного совета. Предприниматель сетовал 
на нехватку денег. «Для чего они вам? 
Чтобы поднять производительность?» 
– переспросил Рензин. «Вы о чем?..» 
– не понял предприниматель, между 
прочим весьма успешный. 

– А что мы подразумеваем под про-
изводительностью? – продолжал Олег 
Маркович. – Финансовые показатели? 
Исполнение проектов? Сокращение 
штата?

– Только не сокращение! – одно-
значно высказалась руководитель ре-
гионального центра компетенций 
Елена Костюк. – Главное в производи-
тельности – максимальная загрузка 
оборудования. 

Зачинатель дискуссии возра-
жать не стал, призвав коллег вы-
слушать по видео-конференц-свя-
зи «Дальэнергомаш» и Хабаровский 
судостроительный. 

ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТОЕ 

Главный инженер «Дальэнергома-
ша» Вячеслав Кондратюк обозначил 
предварительные итоги реализации 
нацпроекта. 

Первое: на потоке нагнетателей 
Aero – пожалуй, самой массовой про-
дукции завода, заказами по которой 
он обеспечен на полтора года впе-
ред, – ожидаемое снижение трудоем-
кости составит 23 процента. Произ-
водственный анализ, утвердившийся 

в практике с вхождением в нацпроект, 
показал: узким горлышком на потоке 
является участок станков с ЧПУ. В ра-
боту участка внесены коррективы – 
и узкое горлышко отходит в прошлое.

Второе: введение электронных жур-
налов существенно упростило учет 
и поиск деталей на складах. Третье: 
процесс заключения договоров в сфе-
ре закупок сократился почти вдвое. 

И еще. Высвобождено 450 квадрат-
ных метров производственных пло-
щадей. Сдано 20 тонн металлолома. 

– Первые три месяца я находился 
на «Дальэнергомаше» с восьми до пя-
ти, – сказал Борис Посадский, пред-
ставитель федерального центра ком-
петенций. – С рабочей группой, со-
зданной на заводе для реализации 
нацпроекта, мы анализировали состо-
яние дел, разрабатывали меры для по-
вышения производительности.

Через квартал основным рабочим 
местом Бориса Посадского стал завод 
«Вымпел» в Амурске. На «Дальэнер-
гомаше» он появляется раз в неделю, 
чтобы убедиться в выполнении наме-
ченных рубежей и, если возникает не-
обходимость, подключиться к устра-
нению неожиданно заявившего о се-
бе локального затруднения.

Принципиальное уточнение По-
садского: движителем перемен явля-
ется рабочая группа. Иначе говоря, са-
ми работники завода, которым про-
должать начатое дело. 

К разговору подключился Алек-
сандр Сутурин, представляющий фе-
деральный центр компетенций на Ха-
баровском судостроительном. Там пе-
ремены коснулись потока, на долю 
которого приходится 40 процентов за-
казов. Что сделано?

Проведена стандартизация опера-
ций, что подняло выработку. Сокра-
щены объемы незавершенки. Повы-
шена эффективность использования 
производственных площадей.

По словам замдиректора Алексан-
дра Задворова, участие в на-
цпроекте подвигло взяться за 
узкие места, к которым на заво-
де притерпелись. 

Руководитель регионально-
го центра компетенций Елена 
Стецюк обратила внимание, 
что судостроителям краевого 
центра неизмеримо сложнее. 
У коллег из Комсомольска дол-
гоиграющий заказ военведа, 
каким не располагают хабаров-
чане. Они создают кальмароло-
вы, однако говорить о серии та-

ких судов, увы, не приходится. 
– Как мы видим, у производственни-

ков есть понимание, что все упирает-
ся в производительность труда, – резю-
мировал Олег Рензин, много лет рабо-
тавший замдиректора Института эко-
номических исследований ДВО РАН. 
– Можно говорить об управленческих, 
финансовых, кадровых решениях, но 
если они не реализуются через произ-
водительность, то сдвига не будет. 

Михаил КАРПАЧ

7ПЕРСПЕКТИВЫ

Реализация нацпроекта 
«Производительность 
труда» обсуждена 
общественным советом 
минэкономразвития.

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ЭКОНОМИКИ
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Работники «Полянки» (в центре – руководитель разработки месторождения  
В.И. Гуминский)

В уходящем году исполни-
лось 165 лет Николаев-
ску-на-Амуре – старейше-
му городу края. Он старше 

Хабаровска, не говоря уже о Комсо-
мольске и Амурске, рожденных со-
циалистической эпохой. 

Она завершилась 30 лет назад, 
и этот юбилей для большинства 
соотечественников со знаком ми-
нус, поскольку стартовавшее тогда 
же, в 1991 году, разгосударствление 
похоронило многие предприятия. 
И Николаевск не был исключением. 

Город лишился судостроительно-
го завода, на котором в лучшие го-
ды трудилось до восьми тысяч чело-
век. Остался без заказов стройтрест, 
включавший в себя домостроитель-
ное производство, благодаря кото-
рому город прирастал панельными 
пятиэтажками.

Примыкающий к городу район 
утратил леспромхоз в поселке Лаза-
рев, рыбокомбинат в селе Чныррах, 
рыбный порт в поселке Маго, кото-
рый перекочевал в категорию сель-
ских поселений. 

– Обвал производственного по-
тенциала имел место, но сегодня 
важнее другое: на месте обанкротив-
шихся госпредприятий утвердились 
частные компании. Они используют 
сохранившиеся помещения, возво-
дят новые, как правило, с более со-
вершенными технологическими ли-
ниями, – говорит заместитель главы 
Николаевского-на-Амуре района по 
экономике и инвестиционной поли-
тике Олег Коржов. 

ТОР И ЛЭП

Площади и оборудование обан-
кроченного судостроительного за-
вода подхватила Николаевская су-
доремонтная компания. Ее специ-
ализация – корпусные работы. 
Заказчики – рыбаки, газовики и не-
фтяники. Численность персонала – 
до 100 человек. 

Ремонтно-эксплуатационная ба-
за (РЭБ) флота, входившая в Амур-
ское пароходство, стала самостоя-
тельным предприятием. Характер-
ная деталь: РЭБ флота эксплуатиру-
ет паром, который соединяет город 
на левом берегу Амура с правобе-
режьем. Точнее, с трассой, берущей 
начало в Селихино и связывающей 
обе столицы края – индустриальную 
и официальную – с Нижнеамурьем. 
Создан этот паром Николаевской су-
доремонтной компанией. Обнаде-
живающее партнерство! 

– Судоремонтная компания и РЭБ 
флота являются резидентами тер-
ритории опережающего развития 
«Николаевск». Она была создана 
в 2017 году. В числе других ее рези-
дентов – предприятия рыбной и зо-
лотодобывающей отраслей, – про-
должает Олег Коржов. 

Впрочем, территория опережаю-
щего развития (ТОР) предполагает 

как частные инвестиции, так и госу-
дарственные. Благодаря ТОРу и, как 
следствие, бюджетной поддержке 
бизнес-проектов решен вопрос о фи-
нансировании строительства линии 
электропередачи, которая обеспечит 
надежность энергоснабжения в Чны-
ррахе, Оремифе, Озерпахе и других 
поселениях восточной части района. 

Вклад федерального бюдже-
та в прокладку линии составит 
1 352 миллиона рублей. Вряд ли это 
решение было бы принято, если 
бы в селе Чныррах не был постро-
ен крупнейший в крае рыбоперера-
батывающий комплекс. Компания, 
которая с нуля создала его, как ре-
зидент ТОР взяла на себя обязатель-
ство вложить еще порядка милли-
арда рублей в строительство цехов 
переработки, включая изготовление 
консервов. 

Другая точка приложения усилий 
известного в крае предпринимателя 
Александра Позднякова и его ком-
паньонов – село Иннокентьевка то-
го же района, в котором десятиле-
тиями хозяйствовал рыболовецкий 
колхоз «Ленинец». В этом старинном 
селе запущена автоматизированная 
линия переработки лососевых.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ШУДРЕНКО

Золотодобывающий комбинат, 
построенный в 80-е годы на севере 
района, трансформировался в компа-
нию, которая ведет открытые и под-
земные работы в Забайкалье и на Чу-
котке. Месторождение «Многовер-
шинное» дополнило месторождение 
«Белая Гора» там же, в Николаевском 
районе. На очереди освоение место-
рождения «Благодатное». 

На всю страну прогремело ме-
сторождение «Полянка», на котором 
временной диапазон от открытия до 
разработки составил всего пять лет, 
что стало рекордом для отечествен-
ных золотопромышленников. 

«Полянка» – это 30 киломе-
тров по Амуру и 15 километров по 
грунтовке. Это дизельная электро-
станция, ремонтно-механические 

мастерские, склад горюче-смазоч-
ных материалов и, конечно же, об-
щежития и столовая. Наконец, это 
карьер, в котором в круглосуточном 
режиме заняты экскаваторы, само-
свалы, бульдозеры. Вахтовым мето-
дом здесь работают 240 человек. 

По приглашению компании «НГК 
Ресурс», осваивающей месторожде-
ние, Олег Коржов присутствовал на 
первой плавке, во время которой из 
руды «Полянки» получили слитки 
золота. Это была трудовая победа. 

Безупречная репутация у арте-
ли старателей «Заря» и ее неизмен-
ного председателя Виктора Шудрен-
ко. Без малого четверть века пред-
приятие разрабатывает месторожде-
ние золота у села Чля. По итогам 
2020 года чистая прибыль составила 
262 миллиона рублей, бюджетные 
отчисления – 174 миллиона рублей. 

Не менее примечательный факт 
– уставной капитал артели в разме-
ре 147 тысяч рублей, хотя зачастую 
в этой графе фигурируют 10 тысяч 
рублей. Это значит, что председа-
тель «Зари» не склонен юлить и лов-
чить, его заботят интересы дела, а не 
свой карман.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА 

Численный состав артели «Заря» 
– 479 человек. В селе Чля 355 жите-
лей. Очевидно, что без вахтовиков 
не обойтись. Но вот какая тенден-
ция по Многовершинному. Числен-
ность персонала, занятого золотодо-
бычей, – 3,5 тысячи человек. Из них 
местных, с пропиской в поселке, по-
строенном в 80-е годы для работни-
ков предприятия, – примерно 600.

С 1991 года вдвое сократилось насе-
ление Николаевского-на-Амуре райо-
на, в состав которого реформой мест-
ного самоуправления включен город.

– Отток населения – самая боль-
шая проблема для нас, – признает 
замглавы по экономике и инвести-
ционной политике. – В районе соз-
даются новые предприятия, они го-
товы принимать и обучать местные 
кадры, но это не останавливает…

Что не устраивает нижнеамурцев 
– очевидно. Коэффициенты и другие 
меры, поднимавшие заработки, в из-
менившихся реалиях стали фикцией. 

Четверть века назад Дальнево-
сточный НИИ рынка, возглавляе-
мый доктором экономических наук 
Вадимом Заусаевым, провел иссле-
дование в точках роста. Это был се-
вер Сахалина с нефтегазовыми ме-
сторождениями и Среднее Приаму-
рье, где возводилась Бурейская ГЭС. 
Ученые пришли к выводу, что такая 
экономическая модель делает выго-
доприобретателями крупные компа-
нии и вахтовиков. Местное населе-
ние остается с ветхим жильем, раз-
битыми дорогами, отсталыми здра-
воохранением и образованием.

Нельзя сказать, что этого не за-
мечают на верхних этажах власти. 
В Николаевске строится больнич-
ный корпус, который планируется 
оснастить уникальным для пери-
ферии оборудованием. Начато воз-
ведение центра детского творчества 
с картодромом, между прочим един-
ственным в крае. 

Понятно, государственная казна 
небеспредельна. Но если преферен-
ции для бизнеса множатся, а льготы 
для северян, работающих на частных 
предприятиях, не финансируются из 
госбюджета, то не только Нижнеаму-
рье теряет коренных жителей.

Дальневосточная ипотека – шаг 
в нужном направлении. Как и не-
давно заявленный Владимиром Пу-
тиным миллион, который будет вы-
плачиваться по всему Дальнему 
Востоку при рождении третьего ре-
бенка, что уже оправдало себя на 
Сахалине.

Есть и, как формулировал Михаил 
Жванецкий, «унутренние» резервы.

СРАВНИВАЯ С ПОЛЕТНЫМ

Признаюсь, с Олегом Георгие-
вичем Коржовым мы познакоми-
лись в автобусе, который снаряди-
ло минэкономразвития края для по-
ездки руководителей профильного 
блока муниципальных образований 
в район им. Лазо. Там наработана 
практика реализации программ под-
держки местных инициатив, терри-
ториального общественного самоу-
правления, формирования комфорт-
ной среды. 

Впечатлил опыт Полетненского 
поселения (см. «ПВ» №46), в кото-
ром на привлеченные средства от-
ремонтирован Дом культуры, создан 
сквер, оборудована спортплощадка. 
Везде идеальная чистота, безупреч-
ная сохранность, необыкновенные 
архитектурные решения.

– Обязательно направим сю-
да глав наших поселений! – сказал 
Коржов. – Пусть смотрят, спрашива-
ют, делают выводы. Качество жизни 
надо повышать!. . 

Михаил КАРПАЧ

Николаевский район: 
обилие производств и идей. ПАРОМ НА ПРАВЫЙ БЕРЕГ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50, 4.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.55, 3.40 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 2.00 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 15.30 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

19.00 Т/с «На твоей стороне». [16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

5.20 Д/с «Из России с любовью». [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 года. «Вертинский». 
[16+]
22.40 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым. [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Кулагины». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». [12+]

23.35 Т/с «В зоне риска». [16+]

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.50 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ». [12+]
17.05, 18.15 Х/ф «Некрасивая подружка». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.35, 4.25 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание». [12+]
1.35 Д/ф «Звёздный суд». [16+]
2.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль». 
[12+]

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.45 За гранью. [16+]

17.50 ДНК. [16+]

20.00 Т/с «Горячая точка». [16+]

23.35 Основано на реальных событиях. [16+]

1.25 Их нравы. [0+]

1.45 Т/с «Юристы». [16+]

7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля».
8.20 Х/ф «Академик Иван Павлов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Настоящее - прошедшее. Поиски 
и находки». К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова.
12.50 Линия жизни.
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера». Вспо-
миная Владимира Наумова.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 22.15 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество».
17.20, 2.00 Сергей Доренский и ученики. Л. 
Бетховен. Сонаты №14 и №8. Ф. Шопен. 
Мазурки.
18.05, 1.10 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества».
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».

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 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 Х/ф «Крепись!» [18+]

1.10 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

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

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
10.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00, 19.25 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». 
[16+]
19.45 Премьера! Русский ниндзя. [16+]
22.05 Премьера! Суперлига. [16+]
23.50 Купите это немедленно! [16+]
0.50 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
1.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.10 Т/с «Уиджи». [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Погоня». [16+]

1.15 Х/ф «Особь-3». [18+]

3.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]

4.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20 Д/с «Диверсанты». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Шумный день». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35, 3.35 Т/с «Белые волки». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Наука и война». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [16+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман». [16+]
1.30 Т/с «Вагончик мой дальний». [16+]
3.15 Д/с «Москва фронту». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». [16+]

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

фа». [16+]

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

15.35, 16.25 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». [16+]

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]

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

0.30 «Чудо света. Связь времен». [0+]

1.35, 2.35 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Т/с «Степные дети». [12+]

12.00 Х/ф «Это наши дети». [12+]

14.50, 3.15 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 17.50, 19.00, 20.55, 22.50, 1.30, 

3.25, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Планета вкусов. [12+]

15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 2.15, 3.10, 4.05, 

6.05 Место происшествия. [16+]

16.15 Эксперименты Войцеховского. [12+]

16.45 Д/с «Настоящая история». [12+]

19.50, 21.50, 2.20, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

23.45 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]

4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50, 4.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.55, 3.45 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 2.05 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 15.30 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

19.00 Т/с «На твоей стороне». [16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

5.25 Д/с «Из России с любовью». [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 года. «Вертинский». 
[16+]
22.45 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Пиотровский. «Храни-
тель». [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 Т/с «Кулагины». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». [12+]

23.35 Т/с «В зоне риска». [16+]

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.50 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Именины». [12+]
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф «Женская версия. Такси зелё-
ный огонек». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный 
кот». [12+]
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о че-
тырех блондинках». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-
стей». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 4.25 Петровка, 38. [16+]

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.45 За гранью. [16+]

17.50 ДНК. [16+]

20.00 Т/с «Горячая точка». [16+]

23.35 Поздняков. [16+]

23.50 Основано на реальных событиях. [16+]

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

2.10 Т/с «Юристы». [16+]

8.25 Х/ф «Александр Попов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения Николая Не-
красова.
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца».
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». 95 лет со 
дня рождения Петра Вельяминова.
17.00 Д/с «Первые в мире».
17.15 Торжественное закрытие XXII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Бузова на кухне». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 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, 18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». [16+]

21.00 «Импровизация. Дайджест». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 Х/ф «Совместная поездка». [18+]

1.05, 2.00 «Импровизация». [16+]

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

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
9.00 Эксперименты. [12+]
9.10, 14.35 Уральские пельмени. [16+]
9.45, 2.45 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
11.40 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
14.00 Премьера! Эксперименты. [12+]
14.40 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+]
20.00, 21.05 Премьера! Полный блэкаут. [16+]
22.20 Х/ф «Дамбо». [6+]
0.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи». [18+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.10 Т/с «Уиджи». [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Судный день». [18+]

1.15 Х/ф «12 обезьян». [16+]

3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Доктор Хэрроу». [16+]

5.10, 13.35, 3.35 Т/с «Белые волки». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]

9.40 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». 

[12+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

18.20, 3.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

18.50 Д/с «Наука и война». [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 «Буду помнить». [16+]

1.35 Т/с «Вагончик мой дальний». [16+]

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

5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

13.25 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Морские дьяво-

лы-3». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». [16+]

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.05, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

23.00, 2.45, 4.45, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 14.55, 15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 

23.45, 3.25, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55 Х/ф «Это наши дети». [12+]

13.55, 16.45, 19.50, 22.00, 3.30 Говорит Губер-

ния. [16+]

15.20 Планета собак. [12+]

16.15, 4.20 Д/с «Большой скачок». [12+]

21.50 Лайт Life. [16+]

23.55, 1.20 Т/с «Тайны дворцовых переворо-

тов». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.55, 4.25 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 2.45 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 15.30 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+]

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

6.05 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, 1.45, 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 года. «Вертинский». 
[16+]
23.00 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев». [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 Т/с «Кулагины». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». [12+]

23.35 Т/с «В зоне риска». [16+]

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.50 Перерыв в вещании.

8.55 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
11.10, 0.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Х/ф «Женская версия. Комсомоль-
ский роман». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 
квадрат». [12+]
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Бе-
лоснежки». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!». 
[16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-
щего президента». [12+]

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.45 За гранью. [16+]

17.50 ДНК. [16+]

20.00 Т/с «Горячая точка». [16+]

23.40 Т/с «Юристы». [16+]

7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества».
8.25 Х/ф «Мичурин».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремесло».
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения Николая Не-
красова.
12.55 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/с «Острова».
17.15, 1.45 Сергей доренский и ученики. Ан-
дрей Писарев. Сочинения Ф. Листа.
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]
8.25 «Мама Life». [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 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, 18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Миссия в Майами». [16+]
1.10, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
3.45, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
9.00 Эксперименты. [12+]
9.10, 14.35 Уральские пельмени. [16+]
9.55, 2.35 Х/ф «Толстяк против всех». [16+]
11.45 Х/ф «Дамбо». [6+]
14.00 Премьера! Эксперименты. [12+]
14.45 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
0.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.10 Т/с «Уиджи». [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Некромант». [16+]

1.15, 2.00, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с «Касл». 

[12+]

5.10, 13.35, 3.35 Т/с «Белые волки». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]

9.40, 1.30 Х/ф «Сверстницы». [12+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

18.50 Д/с «Наука и война». [16+]

19.40 «Главный день». [16+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]

2.45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды». 

[12+]

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

5.25, 6.05 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]

6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Морские дьяво-

лы-3». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». [16+]

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.05, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.45, 
22.40, 2.15, 4.00, 6.10 Новости. [16+]
11.50 Х/ф «Это наши дети». [12+]
12.50, 23.35 Лайт Life. [16+]
13.55, 16.45, 21.40, 1.25, 3.00 Говорит Губер-
ния. [16+]
14.55, 15.45, 20.40, 21.35, 23.30, 1.20, 2.55, 3.50, 
4.40, 6.05 Место происшествия. [16+]
15.20 Человек-праздник. [12+]
16.15 Зелёный сад. [0+]
19.45 Расширенное заседание Правительства 
Хабаровского края. [12+]
23.45 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться». [0+]
4.45 «Последний день». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.55, 4.25 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 2.45 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25, 15.40 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 16.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Д/с «Верну любимого». [16+]

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+]

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

6.05 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, 1.05, 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 Премьера. «Вертинский. Песни». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной!» 
К 80-летию Виталия Соломина. [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 Т/с «Кулагины». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». [12+]

23.35 Т/с «В зоне риска». [16+]

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.50 Перерыв в вещании.

8.40 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф «Женская версия. Комсомоль-
ский роман». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколад-
ное убийство». [12+]
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Хроники московского быта. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Удар властью». [16+]
1.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди». [12+]
4.25 Юмористический концерт. [16+]

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «Магистраль». [16+]
0.10 ЧП. Расследование. [16+]
0.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.10 Национальная спортивная премия 
в 2021 году. Торжественная церемония на-
граждения лауреатов. [12+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.15 Т/с «Юристы». [16+]

7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества».
8.25 Х/ф «Жуковский».
9.50, 12.10 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения Николая Не-
красова.
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой». К 70-летию 
Федора Конюхова.
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30, 1.50 Сергей доренский и ученики. Денис 
Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром.

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 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, 18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный па-
труль». [18+]
1.10, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
9.00 Эксперименты. [12+]
9.10, 14.35 Уральские пельмени. [16+]
9.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
14.00 Премьера! Эксперименты. [12+]
14.45 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». [12+]
0.00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
2.10 Х/ф «Окончательный анализ». [16+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Вернувшиеся. [16+]

13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.10 Т/с «Уиджи». [16+]

18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Линия горизонта». [16+]

1.00 Х/ф «Империя волков». [16+]

3.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]

4.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.10, 13.35, 4.15 Т/с «Белые волки». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]

9.40 Х/ф «Возвращение высокого блондина». 

[12+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

18.50 Д/с «Наука и война». [16+]

19.40 Д/с «Легенды науки». [12+]

20.25 «Код доступа». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]

1.30 Х/ф «Неподсуден». [12+]

2.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+

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

5.35, 6.15, 7.15, 8.15, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Морские дьяво-

лы-3». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3». [16+]

19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.05, 17.55, 5.15 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.35, 19.00, 20.55, 
22.50, 1.50, 3.50, 6.00 Новости. [16+]
11.50 Х/ф «Это наши дети». [12+]
12.50 PRO хоккей. [12+]
13.55, 16.40, 19.50, 21.50, 2.35 Говорит Губер-
ния. [16+]
14.55, 19.45, 20.50, 21.45, 23.35, 2.30, 4.35, 
5.55 Место происшествия. [16+]
15.20 Эксперименты Войцеховского. [12+]
16.05, 3.25 На рыбалку. [16+]
18.45, 23.45 Две правды. [16+]
0.00 Х/ф «Идеальный дворец Ферденанда 
Шеваля». [12+]
4.40, 6.45 Лайт Life. [16+]
4.50 Человек-праздник. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.55 «6 кадров». [16+]

6.45, 3.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 15.30 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

19.00 Х/ф «Садовница». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Т/с «Письмо по ошибке». [16+]

5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 4.30 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 5.20 Давай поженимся! [16+]
16.00 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+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже». [18+]
1.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из Японии. [0+]

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 «Кулагины». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.00 «Юморина-2021». [16+]

23.00 «Веселья час». [16+]

0.45 Х/ф «Разлучница». [16+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.55 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Берёзовая роща». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя зем-
ля». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». [12+]
18.10 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
20.05 Х/ф «Таёжный детектив». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.15 Кабаре «Чёрный кот». [16+]
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». [12+]
1.55 Т/с «Коломбо». [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Смех с доставкой на дом». [16+]

4.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. [16+]
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». [6+]
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.45 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
20.00 Т/с «Магистраль». [16+]
0.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Юристы». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества».
8.25 Х/ф «Пирогов».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д/ф «Муза мести и печали». К 200-ле-
тию со дня рождения Николая Некрасова.
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для 
жизни».
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.00, 22.00 Т/с «Имя розы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Восточный дантист».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 Верник 2».

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 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». [16+]

20.00 «Однажды в России. Дайджест». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.35 «Такое кино!» [16+]

1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Три кота». [0+]

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

[6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

9.00, 1.40 Х/ф «Напарник». [12+]

10.50 Суперлига. [16+]

12.25 Уральские пельмени. [16+]

13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда». [16+]

23.25 Х/ф «Я, робот». [12+]

3.10 Х/ф «Неуловимые». [16+]

4.30 «6 кадров». [16+]

5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

11.50 Новый день. [12+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

[16+]

14.10 Т/с «Уиджи». [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

18.30, 19.00 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Смерч». [12+]

21.45 Х/ф «Эпидемия». [16+]

0.30 Х/ф «Призраки Марса». [18+]

2.00 Х/ф «Некромант». [16+]

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [16+]

5.50, 11.55, 13.20, 18.20, 18.40, 21.25, 

2.10 Т/с «Белые волки». [16+]

8.10, 9.20 Х/ф «Фартовый». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]

23.10 «Десять фотографий». [12+]

0.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина». 

[12+]

1.35 Д/ф «Военный врач Николай Бурденко. 

Война длиною в жизнь». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы-3». [16+]

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.30 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с «Условный мент-

3». [16+]

21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.50, 2.40, 3.30 Т/с «Старший следова-

тель». [16+]

4.20, 4.55 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 12.55, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 11.55 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 20.55, 

23.00, 1.30 Новости. [16+]

13.45, 14.55, 15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 

2.15 Место происшествия. [16+]

13.55, 16.45, 19.50, 22.00, 2.20 Говорит Губер-

ния. [16+]

15.20 Планета собак. [12+]

16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

0.05 Т/с «Тайны дворцовых переворотов». 

[12+]

3.10, 4.00, 4.50, 5.40 Х/ф «Это наши дети». 

[12+]

6.30 Д/с «Настоящая история». [12+]
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6.30 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+]

9.55, 3.05 Т/с «Идеальный брак». [16+]

18.45, 23.00 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

23.15 Х/ф «Слепой поворот». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Этери. Диалоги с коро-
левой льда». [16+]
11.25, 12.10 Видели видео? [6+]
12.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из Японии. [0+]
13.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция из Японии. [0+]
14.05 Премьера. К юбилею Клары Новиковой. 
[16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.55 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.45 Вертинский. Песни. [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 Х/ф «Доктор Улитка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом, где сердце». [12+]
1.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся». [12+]
4.33 Перерыв в вещании.

5.55 Х/ф «Крепкий орешек». [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «Парижанка». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.35, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство». [12+]
15.20 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки». [12+]
17.15 Х/ф «Чувство правды». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.20, 3.05, 3.45 «Прощание». [16+]
4.30 «10 самых...» [16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

5.35 Х/ф «Вызов». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 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 Д/с «По следу монстра». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

7.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
7.55 Х/ф «Погода на август».
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.35 Х/ф «Красная палатка».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/с «Земля людей».
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и маленькие в жи-
вой природе».
14.35 Д/ф «Вадим Репин».
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...» К 80-летию 
со дня рождения Виталия Соломина.
17.25 Х/ф «Старшая сестра».
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
[16+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». [16+]
17.30, 18.30 «Звезды в Африке». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Бе-
ляева». [16+]
23.30 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
1.20, 2.10 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это немедленно! [16+]
11.45 Полный блэкаут. [16+]
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». [12+]
15.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
17.00 Русский ниндзя. [16+]
19.25 М/ф Премьера! «Камуфляж и шпио-
наж». [6+]
21.30 Х/ф «Бладшот». [16+]
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». [16+]
2.10 Х/ф «Неуловимые. Последний герой». 
[16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.15, 10.30 Т/с «Доктор Хэрроу». [16+]

11.45 Х/ф «Смерч». [12+]

14.00 Х/ф «Дневной свет». [12+]

16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]

19.00 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+]

21.00 Х/ф «Пик Данте». [12+]

23.00 Х/ф «Человек-волк». [16+]

1.00 Х/ф «Девушка в поезде». [18+]

2.45 Х/ф «Империя волков». [16+]

5.00 Мистические истории. [16+]

6.10 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 
[12+]
9.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
14.05, 17.20, 18.30, 0.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». [12+]
18.15 «Задело!» [16+]
21.05 «Легендарные матчи». [12+]
2.45 Д/с «Оружие Победы». [12+]
3.00 Т/с «Белые волки». [16+]

5.00, 5.35 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Старший следо-

ватель». [16+]

14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «Мотив преступления». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 19.50, 23.15 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55 Планета вкусов. [12+]
8.25 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 14.50, 19.00, 21.55, 1.15, 4.00 Новости 
недели. [16+]
10.50, 11.50, 12.50, 13.45 Х/ф «Это наши 
дети». [12+]
15.35 Две правды. [16+]
15.55 Х/ф «Год теленка». [12+]
17.30 Д/ф «За все тебя благодарю». [12+]
20.00 Х/ф «В личное пространство вход вос-
прещен». [16+]
22.45, 1.55, 4.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.25 Т/с «Тайны дворцовых переворотов». 
[12+]
0.50 На рыбалку. [16+]
2.20 Х/ф «Невеста моего друга». [16+]
5.05 PRO хоккей. [12+]
5.25 «Последний день». [12+]
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ОВЕН
Меньше эмоций и больше здравого смысла: Овнов ждет непростая, но 

чрезвычайно насыщенная неделя. В понедельник звезды советуют поза-
ботиться о своих капиталах – подумайте о выгодных вложениях, возмож-
но, вам удастся улучшить финансовую ситуацию.  

ТЕЛЕЦ
Не погружайтесь в чужие проблемы: на этой неделе у вас и своих дел 

более чем достаточно. Во вторник могут нагрянуть проверки – рулить 
служебным процессом придется именно вам. Переживать представите-
лям данного знака не о чем, наоборот – у вас появится много поводов для 
радости. Начальство оценит ваше рвение. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте открыты новому опыту: эта неделя идеальна для учебных за-

нятий. В понедельник Близнецов ждут на курсах повышения квалифика-
ции, а среда подходит для посещения тренингов и семинаров. Эту зим-
нюю пятницу полезно посвятить решению финансовых проблем. 

РАК
Эмоциональные встряски нужны, но не в таких количествах: в этот пе-

риод желательно сдерживаться и не обращать внимания на мелкие неу-
рядицы. У Раков будут велики шансы на получение денежных бонусов. 
Но учитесь грамотно распоряжаться финансами и не вкладывайте деньги 
в первое попавшееся предприятие. 

ЛЕВ
Учитесь экономить: финансовая ситуация в этот период будет стабиль-

ной, однако могут возникнуть незапланированные траты. В начале неде-
ли к вам за помощью могут обратиться приятели, но вам следует пом-
нить: дружба дружбой, а денежки всегда врозь (просите расписку, ниче-
го плохого в этом нет). Вторник желательно посвятить решению бытовых 
проблем, а вот в среду вас ждут на переговорах и сделках. Личная жизнь 
в порядке, но в выходные вам придется поволноваться: ожидаются гости 
издалека.

ДЕВА
Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, и этот период пройдет 

неплохо. Но держитесь подальше от так называемых энергетических 
вампиров – в этом списке не только конкуренты, но и коллеги и даже 
друзья. Вторая половина недели хороша для посещения культурных 
мероприятий – выходите в свет.

ВЕСЫ
В эти зимние дни вам придется поднапрячься и доказать свою не-

заменимость. Во вторник вы можете подписывать контракты и заклю-
чать сделки: вложения будут высокоэффективными, да и партнеры 
не подведут. В среду обороты желательно сбавить: помните о том, что 
инициатива наказуема, и не посвящайте в свои планы малознакомых 
людей. 

СКОРПИОН
Не забывайте о поставленных целях и учитесь отвечать отказом на 

просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю неделю представители 
данного знака будут заняты в сфере творчества, но самым продуктив-
ным днем этого периода станет среда – речь идет о выгодных сделках 
и перспективных контрактах. 

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет насыщенный и интересный период, но у звезд есть пара 

условий. Старайтесь не принимать участия в сомнительных финан-
совых махинациях и ограничьте общение с авантюрными знакомы-
ми. Вторая половина недели будет богата на амурные приключения.

КОЗЕРОГ
Принимайте участие в коллективной деятельности, и вас непре-

менно заметят. Выскочкой вас не назовут, наоборот – ваша активность 
и энергичность придутся по душе и руководству, и деловым партне-
рам. Финансовые позиции в этот период укрепятся. 

ВОДОЛЕЙ
Поступайте так, как считаете нужным, и эта зимняя неделя прой-

дет насыщенно и интересно. Многим Водолеям захочется новых впе-
чатлений, но торопиться звезды не советуют – потерпите до выход-
ных, а пока займитесь налаживанием отношений с партнерами по 
бизнесу.

РЫБЫ
Вы устали от скучных и серых будней? Хочется порадовать себя но-

выми эмоциями и впечатлениями? Тогда пора встать с дивана и на-
чать действовать, ведь все в ваших руках и зависит исключительно от 
принятых решений. В начале рабочей недели лучше не испытывать 
на прочность нервы начальника, не опаздывать и тем более не прихо-
дить в нетрезвом виде.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

12 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 Т/с «Письмо по ошибке». [16+]

10.30 Х/ф «Слепой поворот». [16+]

14.35 Х/ф «Садовница». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Т/с «Опасные связи». [16+]

3.20 Т/с «Идеальный брак». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Полюса недоступности 
Федора Конюхова». К 70-летию знаменитого 
путешественника. [12+]
15.05 Премьера. «60 лучших». К юбилею Клу-
ба Веселых и Находчивых. [16+]
17.35 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
[12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
[16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Короли». [16+]
0.15 Д/с «Тур де Франс». [18+]

5.20, 3.10 Х/ф «Роман в письмах». [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 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». [16+]
14.20 Х/ф «Танец для двоих». [12+]
18.40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая история». [12+]
1.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.50 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
7.40 Х/ф «Таёжный детектив». [12+]
9.30 Выходные на колесах. [6+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
13.40 «Москва резиновая». [16+]
14.50 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов». 
[12+]
15.40 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 
Союзу!» [12+]
16.30 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-
циту». [12+]
17.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незна-
комками». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
4.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]

4.25 Х/ф «Небеса обетованные». [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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Грязная работа». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.40 Х/ф «Восточный дантист».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.20 Х/ф «Старшая сестра».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварта-
лу».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.15 «Пешком. Про войну и мир».
17.45 Д/ф «Купола под водой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Красная палатка».
22.40 Спектакль «Тоска».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама Life». [16+]
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». [16+]
15.20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». 
[16+]
17.50 Х/ф «Робин Гуд: Начало». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Talk». [18+]
0.00 Х/ф «Очень страшное кино-2». [16+]
1.50, 2.45 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.20 Полный блэкаут. [16+]
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». [6+]
13.25 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
15.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел». [16+]
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда». [18+]
1.55 Х/ф «Окончательный анализ». [16+]
3.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.15, 10.30, 11.45 Т/с «Доктор Хэрроу». [16+]

13.00 Х/ф «Линия горизонта». [16+]

14.45 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+]

16.45 Х/ф «Пик Данте». [12+]

19.00 Х/ф «Годзилла». [12+]

21.45 Х/ф «Глубина». [16+]

0.00 Х/ф «Дневной свет». [12+]

2.00 Х/ф «Призраки Марса». [18+]

3.30 Х/ф «Девушка в поезде». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.25 Т/с «Белые волки». [16+]
7.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги-
на». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Война миров». [16+]
14.05, 3.55 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски Воз-
душно-десантных войск». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Фартовый». [16+]
1.35 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
3.00 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». [12+]
3.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». [12+]

5.00 Т/с «Мотив преступления». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+]

8.45, 9.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55, 0.50, 

1.45 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

12.35 Х/ф «Черный пёс». [12+]

14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 20.55, 

22.00 Т/с «Специалист». [16+]

2.30, 3.05, 3.45, 4.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-2». [16+]

7.00, 1.50, 4.15 Новости недели. [16+]
7.40 PRO хоккей. [12+]
7.55 Планета собак. [12+]
8.25 Человек-праздник. [12+]
8.55, 16.50, 2.55, 6.40 Лайт Life. [16+]
9.05 Х/ф «Год теленка». [12+]
10.35, 0.30 Д/ф «За все тебя благодарю». 
[12+]
12.05 Х/ф «В личное пространство вход вос-
прещен». [16+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00, 6.10 Зелёный сад. [0+]
15.25 «Последний день». [12+]
16.15 Д/с «Настоящая история». [12+]
17.05, 23.35 На рыбалку. [16+]
17.30, 21.05, 0.00, 2.30, 3.50 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Тайны дворцовых переворо-
тов». [12+]
21.35 Х/ф «Невеста моего друга». [16+]
3.05 Две правды. [16+]
3.20, 5.45 Самые важные открытия. [12+]
4.55 Эксперименты Войцеховского. [12+]

ГУБЕРНИЯ

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

(Продолжение. Начало 
в №41–46)

Началось лето, и родители пересе-
лились на достроенную, но еще не 
отделанную дачу. Мы приезжали по 
выходным, и папа шутил, что наш 
приезд заставляет его работать и по 
воскресеньям: пример мужа был за-
разителен. Осенью мы высадили на 
участке кусты дальневосточной жи-
молости, привезенные папе из Хаба-
ровска, и ждали, когда же они начнут 
плодоносить. Папа также занимался 
овощами. У нас росло все, но требова-
ло постоянной заботы: надо было по-
ливать, прореживать, окучивать – на 
это уходил весь день.

Надо сказать, что папа не изменил 
своим убеждениям: он оставался сто-
ронником социалистического пути 
развития страны до конца дней, со-
стоял по месту жительства в первич-
ной партийной организации сначала 
КПСС, а потом КП РФ, работал наблю-
дателем от компартии на выборах, из-
бирался делегатом Октябрьской рай-
онной конференции КП РФ и чле-
ном Октябрьского райкома партии 
Москвы.

Закончилось лето, родители вер-
нулись в город. Но участок требовал 
внимания, и муж с отцом по выход-
ным наведывались туда, чтобы завер-
шить цикл полевых работ. Однажды 
осенью они решили перекопать весь 
участок. Ударный труд обернулся нео-
жиданным результатом: у папы разбо-
лелись связки на ноге, а после укола 
в поликлинике бывшего 4-го управле-
ния Минздрава лопнуло ахиллово су-
хожилие. Пришлось ложиться в боль-
ницу на операцию по сшиванию 
сухожилия.

Ухудшение здоровья мамы прои-
зошло неожиданно. В апреле 1996 го-
да они с папой съездили в подмосков-
ный санаторий. После новокаиновой 
блокады в санатории она совсем обес-
силела. Дома ее осмотрела врач из по-
ликлиники. Как могла врач не заме-
тить проблем с легкими, для всех нас 

остается загадкой. Когда маме стало 
совсем плохо, вызвали скорую из ЦКБ 
и ее срочно госпитализировали. Сде-
лали анализы и обнаружили наличие 
раковых клеток в легком. Трагический 
исход стал неизбежен.

Между тем папе потребовалась 
повторная операция по сшиванию 
опять-таки лопнувшего сухожилия. 
Так и лежали они в одной больнице. 
Я навещала маму практически еже-
дневно и видела, как она тает на гла-
зах. 16 июня позвонил брат и сказал, 
что мама умерла...

Нам с мужем предстояла тяжелая за-
дача сообщить об этом папе. Когда мы 
на следующий день пришли к нему, 
он рассказал, что видел маму во сне: 
она на фоне открытого окна улетала 
в небо. Что это было – телепатия или 
просто предчувствие, мы не знаем.

МЕДАЛЬ №001

Осенью того же года последовало 
предложение из Хабаровска о напи-
сании мемуаров – своеобразных вос-
поминаний и размышлений о прожи-
том и пережитом. Это была нелегкая 
задача для человека, перешагнувшего 
75-летний рубеж. Папа советовался со 
всеми нами, и мы в один голос сказа-
ли: «Надо писать!»

В июне 1998 года мы с мужем опять 
отправились в командировку, и снова 
в Сингапур. Именно там мы получи-
ли от папы экземпляр его книги, вы-
шедшей в Хабаровске, с трогательной 
надписью: «Моим дорогим и люби-
мым дочери Галине и зятю Геннадию 
на долгую память и с глубокой благо-
дарностью за помощь в создании этой 
книги. А. Чёрный. 7/ХІ-98 г.».

После нашего отъезда папа решил 
поселиться на даче. Летом с ним жи-
ла внучка Лена с малышом – первым 
папиным правнуком, а в осенне-зим-
ний период по выходным приезжали 
брат с женой, привозили продукты, 
готовили еду, делали уборку. Будучи 
в командировке, я узнала, что у Бори 

начались проблемы со здоровьем, он 
даже попал на операционный стол. 
Но брат не придал этому серьезного 
значения и успокаивал нас в телефон-
ных разговорах.

Папе постоянное пребывание на 
природе пошло на пользу: он чувство-
вал себя бодрым и деятельным. В ок-
тябре 1998 года он был приглашен на 
празднование 60-летия Хабаровского 
края и без раздумий принял это при-
глашение. Позже он рассказывал нам, 
что, когда на торжественном собра-
нии он поднялся на трибуну и сказал 
первые слова, зал разразился оваци-
ей: ни он сам, ни его характерный го-
лос не были забыты и через десять лет 
после отъезда из края. В ходе праздно-
вания отцу была вручена юбилейная 
медаль за №001. В сертификате к ней 
написано: «Вручается Чёрному Алек-
сею Клементьевичу за большой вклад 
в развитие экономики и культуры 
края и в связи с празднованием 60-ле-
тия Хабаровского края».

В конце ноября 2000-го мы опять 
отправились в командировку, на этот 
раз в Малайзию. Мы уезжали неза-
долго до 80-летия отца. 23 февраля 
2001 года я дозвонилась папе из Ку-
ала-Лумпура, тепло его поздравила, 
расспросила о здоровье. Он чувство-
вал себя неплохо, готовился к вечер-
нему торжеству. Брат заказал в Чеш-
ском культурном центре зал, куда бы-
ли приглашены коллеги по бывшей 
работе в крае (многие из них жили 
в Москве), пограничники и военные, 
служившие в Хабаровском крае, со-
седи по даче, родственники. Как на-
писал нам папа, празднование уда-
лось, состоялся даже небольшой кон-
церт – силами младшей внучки Ма-
ши, студентки Гнесинской академии, 
и ее друзей.

Как всегда, беда нагрянула неожи-
данно. В день моего рождения позво-
нил Боря, поздравил и сообщил, что 
ложится на обследование. Мы с нетер-
пением ждали результатов, которые 
буквально ошеломили всю семью. 

У брата диагностировали саркому же-
лудка в неоперабельной, четвертой 
стадии. Его дни были сочтены.

Прилетели в Москву в первых чис-
лах августа, навестили Борю, который 
отказался от госпитализации в онко-
центре и находился дома. Мы с му-
жем пытались вселить в него наде-
жду, но оказалось, что брат слышал во 
время томографии все, что говорили 
врачи, и очень трезво оценивал свое 
положение.

Мы с Геннадием еще пару раз на-
вещали брата. По просьбе его жены 
Людмилы я покупала и привозила ле-
карства, но с Борей побеседовать уже 
не удалось: он был очень слаб. 14 ав-
густа утром мне позвонила Людмила 
и попросила приехать посидеть с Бо-
рей. Через час, когда я добралась до 
их дома и позвонила в квартиру, ме-
ня встретила мертвая тишина. Я зва-
ла брата, приникла ухом к замочной 
скважине и слышала только поры-
вы ветра, которые гуляли по кварти-
ре. Через два часа вернулась Людми-
ла, мы вошли в квартиру и увидели 
брата на полу кухни в луже крови. Ря-
дом лежал папин пистолет. Нашлась 
и записка, в которой Боря прощался 
с семьей и просил его кремировать, 
а урну с прахом захоронить в мами-
ной могиле. 

А папа пока еще ничего не знал.. . 
Мы с Геннадием прямо из квартиры 
отправились на дачу, добрались ту-
да уже в полной темноте. Но прежде 
чем поведать папе ужасающую но-
вость, я его усадила и напоила вало-
кордином. Мои слова сначала не уло-
жились в его сознании, ведь он только 
утром звонил домой и Боря был жив. 
Пришлось рассказать, как это произо-
шло. И тогда отец признался, что бо-
ялся такого исхода и увез обойму па-
тронов к пистолету на дачу. Но види-
мо, у брата оказались запасные.

(Окончание следует)
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 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 испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 10 ноября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Благодатное Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, уста-
новленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 23 сентября 2021 г. № 563-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Благодатное Хабаровского муниципального района Хабаровского края и отдельных 
территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Коршенко А.А., рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Благодатное, ул. Зеленая, д. 5, кв. 1); угрожаемой зоны (отдельная 
территория в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиусом 8 км 
от границ эпизоотического очага); зоны наблюдения (отдельная территория в границах Хабаровского муниципального района Хабаров-
ского 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 обработку при темпе-
ратуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, 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 компартмент IV 
и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 3 8 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 допускается 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 – 69 Правил и настоящим распоряжением, возложить на 
начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 сентября 2021 г. № 56 3-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Благодатное Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

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

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

23.11.2021         7 2 2 - р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ С. БЛАГОДАТНОЕ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничительных 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 Феде-
рации от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Правила), на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края от 10 ноября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Большая Картель Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губер-
натора Хабаровского края от 17 сентября 2021 г. № 548-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
с. Большая Картель Комсомольского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Лакизюка В.И., расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Комсомольский район, с. Большая Картель, ул. Восточная, д. 15); угрожаемой зоны (отдельная территория в границах Комсомольского му-
ниципального района Хабаровского края, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага); зоны наблюдения (отдельная 
территория в границах Комсомольского 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 обработку при температуре не менее 70 °C, обеспе-
чивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, 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 компартмент 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 соот-
ветствии 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 свободных помещениях, не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускают-
ся размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66 – 69 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника управления 
ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 17 сентября 2021 г. № 548-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Большая Картель Комсомольского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях 
в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать 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 фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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Губернатор М.В. Дегтярев

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

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Правила), в связи 
с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территории 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического 
благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 24 ноября 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск».

2. Признать эпизоотическим очагом личное подсобное хозяйство Гафиной О.М., расположенное в районе с. Галкино Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края на территории садового некоммерческого товарищества «Октябрь-2» (ул. Тринадцатая, участки № 461 – 463) (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края в радиусе 11 км от границ эпизоотического 
очага (далее – угрожаемая зона).

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск», прилегающие 
к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, 

специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизне-

деятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил;

реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого 

при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую 
обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 

38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней не ранее 30 календар-

ных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 

связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями 

и дикими животными;
убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии с пунктами 24 – 28 Правил;
вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, пере-

работанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны 
наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение трех дней со дня его принятия в Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

25.11.2021                  7 4 6 - р

Губернатор М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ 
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 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 представ-
ления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 10 ноября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Красицкое Вяземского муници-
пального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края, установ-
ленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 27 сентября 2021 г. № 594-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Красицкое Вяземского муниципального района Хабаровского края и отдельных 
территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага (территория личного подсобного хозяйства Якуниной А.А., располо-
женного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Интернациональная, д. 6, кв. 2); угрожаемой зоны (отдельная 
территория в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от 
границ эпизоотического очага); зоны наблюдения (отдельная территория в границах Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, прилегающая к угрожаемой зоне, в радиусе 12 км от границ угрожаемой зоны) в течение 180 календарных дней сохраняются следую-
щие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не 
менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, 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 ком-
партменту 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 исклю-
ченных 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 допускается 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 – 69 Правил и настоящим распоряжением, возложить на 
начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 27 сентября 2021 г. № 594-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Красицкое Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края и отдельных территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать 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 фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

23.11.2021         7 2 1-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
С. КРАСИЦКОЕ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Исследователя военной исто-
рии, автора книг истори-
ко-документального жанра 
полковника в отставке Вик-

тора Земцова в Хабаровске восприни-
мают своим неслучайно.  Сегодня он 
живет в Москве, но по праву считает-
ся ветераном прославленной Тихооке-
анской дивизии – Окружного учебно-
го центра ВВО, в котором долгое вре-
мя служил.

Виктор Сергеевич прославил се-
мейную династию Земцовых. И не 
только своей безупречной службой, 
но и замечательными исследователь-
скими творческими трудами. Яркий 
пример тому – его очередная книга 
о герое Гражданской войны «Взлеты 
и трагедия военной судьбы Маршала 
В.К. Блюхера».

Представляя автора книг, помощ-
ник командующего войсками ВВО по 
работе с ветеранами Владимир Маков-
ский верно подметил: «Об этом чело-
веке можно рассказать больше, чем он 
о маршале Блюхере написал». И пре-
доставил столичному гостю слово. 
Это «слово» вылилось в двухчасовую 
задушевную беседу.

КАК СУДЬБА СВЕЛА

Надо сказать, интерес у участни-
ков встречи был неподдельным. Ав-
тор книг о необычной судьбе военно-
го самородка Красной армии оказался 
еще и интересным собеседником с хо-
рошим чувством юмора. Всех неволь-
но подкупали его щемящая душу ис-
кренность и манера изложения фак-
тов без надуманности и фальши. 

– Один раз в пять лет пока здоров 
и полон сил я посещаю родные ме-
ста, а это для меня весь Дальний Вос-
ток, – откровенничает Виктор Сергее-
вич. – Я родился в поселке Свободном 
Амурской области, в Хабаровском 
крае служил…

Продолжая делиться воспомина-
ниями, он не скрывал, что сложилась 

удачно его военная карьера. Ее стартом 
стало участие во Всеармейском сове-
щании молодых офицеров в Москве, 
на котором выступал и давал напут-
ствия сам Маршал Гречко. Оно больше 
всего запомнилось лейтенанту в пла-
не того, что умение говорить, убеж-
дать, увлекать словом – это не менее 
важно, чем маршировать, владеть ору-
жием, идти в атаку вместе с бойцами.

– Раньше политработники были 
штучным товаром, – продолжая раз-
говор, по ходу дела сообщает Виктор 
Сергеевич. – Тогда еще профильных 
училищ не было. Нужных людей от-
бирали из войск. Однажды я заметил, 
что моей скромной персоной очень 
интересуется заместитель начальника 
политотдела дивизии подполковник 
Николай Погодин. То строевую подго-
товку посетит, то на политзанятия не-
ожиданно прибудет. Я уже в догадках 
терялся: может, чего натворил? А ока-
зывается, это он ко мне приглядывал-
ся. В политработники готовил.

Первый опыт замполит роты Зем-
цов получил в Верхнеудинском учеб-
ном полку. Потом была 325-я школа 
прапорщиков, которая тогда находи-
лась при окружной учебной дивизии. 
До сей поры Виктор Сергеевич хранит 
в душе чувство огромной благодарно-
сти своим командирам и старшим со-
служивцам, которые в большинстве 
своем были участниками Великой  
Отечественной войны.

– Нам выпало счастье служить под 
их началом, – не скрывает своих эмо-
ций рассказчик. – Начальник отделе-
ния кадров Герой Советского Союза 
полковник Кармацкий, считая меня 
достаточно «крепким» замполитом, 
как раз и рекомендовал для поступле-
ния в Академию имени Ленина в Мо-
скве, на военно-педагогический фа-
культет. Получив должность зампо-
лита-преподавателя, я попал на ста-
жировку в пограничное училище 
в Подмосковье. Там и принял оконча-
тельное решение остаться на органи-
зационно-партийной работе.

Были в судьбе Земцова и другие 
дальневосточные гарнизоны, и да-
же командировка на Кавказ в первую 

Чеченскую… Но знаковым событием 
в его жизни стало назначение в Че-
хословакию (ЦГВ) на должность на-
чальника политотдела 30-й гвардей-
ской мотострелковой Иркутско-Пин-
ской дивизии имени Верховного со-
вета СССР, командиром которой 
когда-то был Василий Константино-
вич Блюхер. До того момента об этом 
военном подразделении подполков-
ник Земцов знал лишь по книгам…

ЧЕТЫРЕ КНИГИ

– Не думал, что буду писать о нем, 
освещать главные вехи жизненно-
го пути самого воюющего Маршала 
Красной армии 20–30-х годов прошло-
го столетия, – честно признается Вик-
тор Сергеевич. – Да и вообще не рас-
считывал, что когда-нибудь возьмусь 
за перо. Впрочем, на военно-педаго-
гическом факультете учили не только 
боевые листки выпускать. На создание 
литературных произведений в духе 
историко-документального жанра ме-
ня подвигла собственная судьба. В хо-
де работы над книгой «Красные ко-
миссары» я отыскал во всякого рода 
изданиях массу негативных высказы-
ваний в адрес Блюхера, а нашу дальне-
восточную армию многие вообще оха-
рактеризовали как недееспособную. 
Мне показалось это несправедливым. 
Потому и занялся вплотную историей 
и писательской деятельностью. В вы-
шеозвученном произведении я, опи-
раясь на факты, высказал свое мнение 
о создании Красной армии, в том чис-
ле и на Дальнем Востоке, о желании 
бойцов служить в ней и о роли крас-
ных комиссаров. Считаю, что они нуж-
ны были только в Гражданскую войну. 
Потом «замполиты» командирам толь-
ко мешали.

Закончив работу над первой книгой, 
автор сразу перешел ко второй, озагла-
вив ее «Хасан, 1938 год. Последняя опе-
рация Маршала В.К. Блюхера». Потом 
на очереди уже была третья – «Дважды 
первый орденоносец Красной Армии». 
Венцом всему стало издание «Взле-
ты и трагедия военной судьбы мар-
шала В.К. Блюхера», с которым автор 

и прибыл в Хабаровск, в Окружной 
учебный центр ВВО.

СВОЯ ПРАВДА

О самом воюющем маршале, кото-
рый никогда не просиживал в кабине-
тах, автор произведения поведал мно-
го интересного, озвучил неизвестные 
факты его биографии, происхождение 
рода и фамилии, а главное, сделал 
упор на то, что Блюхер был грамот-
ным, талантливым военачальником.

Встреча подходила к концу. Писа-
тель отвечал на вопросы, раскрывал 
свои профессиональные тайны работы 
с архивными документами, делился 
планами… Становилось понятно, поче-
му о герое Гражданской войны Виктор 
Сергеевич рассказывал так пристраст-
но, с особыми интонациями в голо-
се. А как иначе? Отыскать, выстрадать 
и отдать на суд современников прав-
ду о настоящем человеке, практически 
реабилитировав его заново. 

– Я выступал с презентацией этой 
книги в академии имени Фрунзе, во-
енном университете, общевойсковом 
училище, – завершая беседу, призна-
ется полковник в отставке. – Но се-
годняшняя встреча была большой че-
стью для меня. Я счастлив и будто по-
молодел на десяток лет. Это ведь вам 
предстоит дальше продолжать узна-
вать и рассказывать правду о героях 
прошлых лет.

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото автора и Андрея Туфанова

Наш земляк Виктор Земцов 
написал очередную 
книгу о дальневосточном 
Маршале СССР 
и провел в Хабаровске 
ее презентацию.

СЛОВО О БЛЮХЕРЕ



16 1 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  47 (8283)ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл

ам
а

Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее 
по тексту – АО «АП», Общество) состоится 24 декабря 2021 года в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Не позднее 23 декабря 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, 

должны поступить регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» также не позднее 23 декабря 2021 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания 

и подведении итогов голосования.
Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционе-

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Советом директоров  
АО «АП» 18 ноября 2021 года (Протокол заседания Совета директоров №27/2021 от 18.11.2021).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, – заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №0111/0000401.3 между Обществом и публичным акцио-
нерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000401.5 между Обществом 
и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000401.6 между Обществом 
и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору кре-
дитной линии №0111/0000402 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000402.6 между Обществом 
и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №№0111/0000402.1 между Обществом 
и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору залога движимого имущества №0111/0000402.7 между Обществом и пу-
бличным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, – заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору залога движимого имущества №0111/0000401.7 между Обществом и пу-
бличным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополнительного соглашения к Договору об откры-
тии возобновляемой кредитной линии №100190155 от 17.01.2020.

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

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – 
заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №187500/0074-8/1DS2 к Договору №187500/0074-8/1 поручительства юридического лица от 29 ноября 
2018 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №197500/0059-8/1DS3 к Договору №197500/0059-8/1 поручительства юридического лица от 12 ноября 
2019 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №177500/0031-8/1DS5 к Договору №177500/0031-8/1 поручительства юридического лица от 18 июля 
2017 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №177500/0032-8/1DS5 к Договору №177500/0032-8/1 поручительства юридического лица от 18 июля 
2017 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №177500/0033-8/1DS5 к Договору №177500/0033-8/1 поручительства юридического лица от 18 июля 
2017 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №207500/0002-7.5/1DS1 к Договору №207500/0002-7.5/1 об ипотеке (залоге) судна внутреннего пла-
вания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.5/2DS1 к Договору №207500/0002-7.5/2 об ипотеке (залоге) судна 
внутреннего плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.5/3DS1 к Договору №207500/0002-7.5/3 об ипотеке 
(залоге) судна внутреннего плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.5/4DS1 к Договору №207500/0002-7.5/4 
об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.5/5DS1 к Договору 
№207500/0002-7.5/5 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-
7.5/6DS1 к Договору №207500/0002-7.5/6 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения 
№207500/0002-7.5/7DS1 к Договору №207500/0002-7.5/7 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 10.03.2021, Дополнительного 
соглашения №207500/0002-7.5/8DS1 к Договору №207500/0002-7.5/8 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 10.03.2021 между 
Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

18. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – за-
ключение Дополнительного соглашения №207500/0002-7.4/1DS1 к Договору №207500/0002-7.4/1 об ипотеке (залоге) морского судна от 
10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.4/2DS1 к Договору №207500/0002-7.4/2 об ипотеке (залоге) морского судна от 
10.03.2021 между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

19. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключе-
ние Дополнительного соглашения №207500/0002-7.6DS1 к Договору №207500/0002-7.6 об ипотеке (залоге) судна смешанного «река – море» 
плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.6/2DS1 к Договору №207500/0002-7.6/2 об ипотеке (залоге) судна 
смешанного «река – море» плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.6/3DS1 к Договору №207500/0002-7.6/3 
об ипотеке (залоге) судна смешанного «река – море» плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения №207500/0002-7.6/4DS1 к До-
говору №207500/0002-7.6/4 об ипотеке (залоге) судна смешанного «река – море» плавания от 10.03.2021, Дополнительного соглашения 
№207500/0002-7.6/5DS1 к Договору №207500/0002-7.6/5 об ипотеке (залоге) судна смешанного «река – море» плавания от 10.03.2021 меж-
ду Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

20. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключе-
ние Дополнительного соглашения №207500/0002-4DS1 к Договору №207500/0002-4 о залоге транспортных средств от 30.03.2021, Дополни-
тельного соглашения №207500/0002-4/3DS1 к Договору №207500/0002-4/3 о залоге транспортных средств от 30.03.2021 между Обществом 
и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

21. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение 
Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/1DS5 к Договору №177500/0033-7.5/1 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 
18 июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/2DS5 к Договору №177500/0033-7.5/2 об ипотеке (залоге) судна внутрен-
него плавания от 18 июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/3DS5 к Договору №177500/0033-7.5/3 об ипотеке (зало-
ге) судна внутреннего плавания от 18 июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/4DS5 к Договору №177500/0033-7.5/4 
об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 18 июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/5DS5 к Договору 
№177500/0033-7.5/5 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 18 июля 2017 года, Дополнительного соглашения №177500/0033-7.5/6DS5 
к Договору №177500/0033-7.5/6 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 18 июля 2017 года, Дополнительного соглашения 
№177500/0033-7.5/7DS5 к Договору №177500/0033-7.5/7 об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания от 18 июля 2017 года между Обще-
ством и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

22. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение Дополнительного соглашения №137500/0064-7.2DS20 к Договору №137500/0064-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22 ноября 

2013 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
23. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключе-

ние Дополнительного соглашения №147500/0023-7.2/2DS18 к Договору №147500/0023-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17 апреля 
2014 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

24. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключе-
ние Дополнительного соглашения №147500/0023-7.2/1DS17 к Договору №147500/0023-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17 апреля 
2014 года между Обществом и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Амурское 
пароходство», – 29 ноября 2021 года.

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

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с инфор-
мацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АП», 
с 3 декабря 2021 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10:00 до 17:00 часов по месту нахождения единоличного исполнительного 
органа Общества: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, в срок до 24.12.2021.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 23 декабря 
2021 года включительно по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу – Мельник Марине Геннадьевне).

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

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих 
акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций не позднее 45 дней с даты принятия решения 
внеочередным общим собранием акционеров Общества, в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по 
вопросам повестки дня.

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

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество 

требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование) в письменной форме с указанием:
– фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
– места жительства (места нахождения) акционера;
– количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
– паспортных данных для акционера – физического лица;
– основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом, 

или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера 
– юридического лица, в случае если он является нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.
В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица / юридического лица, к требованию 

должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя акционера – физического лица / юридического лица на подписание требования.

2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам:
1) АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, тел. (495) 780-73-63;
2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22-68-01,  

(4232) 22-06-30.
Акционеры могут направить требования почтой по адресу:
1) АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б;
2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собрани-

ем акционеров, т.е. не позднее 7 февраля 2022 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» со дня получения регистратором требования до 

момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером 
требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими 
способами.

Акции, обремененные обязательствами акционера перед третьими лицами, к выкупу не принимаются.
Акционер вправе отозвать свое требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием акци-

онеров Общества, т.е. не позднее 7 февраля 2022 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв требования 
по адресу, по которому направлялось требование.

Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов 

Общества по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих 
ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае та-
кое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать 
сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа 
акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения 
номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе рас-
поряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный 
держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции 
акционера, предъявившего такое требование.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного 
срока с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т.е. по 9 марта 2022 года включительно. Перечисление денежных 
средств за акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перевода денежных средств на банков-
ский счет, реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности 
зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за 
выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осущест-
вляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

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

7. Обращаем внимание, что в соответствии с п. 6.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением 
ФКЦБ России от 2 октября 1997 года №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию 
об изменении данных, предусмотренных подп. 3.4.1 п. 3.4 указанного Положения.

Лица, чьи права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны предоставлять соответствующую информацию своему депо-
зитарию согласно заключенному с ним депозитарному соглашению.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими 
неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворе-
но, при этом Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. При расчетах за приобретаемые ценные бумаги будет удержан НДФЛ.
Совет директоров

акционерного общества «Амурское пароходство»

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!
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о немедленной выдаче земляков. В от-
вет на это генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Николай Петрович Си-
нельников дал эмигрантам россий-
ское подданство. Данное предписание 
он получил из столицы – Санкт-Петер-
бурга. Причиной этого решения навер-
ху стало отсутствие официальных от-
ношений между Кореей и Россией. Та-
кая дипломатия. 

По словам краеведа Жукова, пер-
выми хабаровскими корейцами стали 
переселенцы из Южно-Уссурийского 
края. В начале 1880-х годов их усилия-
ми появилось селение Осиповка. Одна 
из улиц, расположенная на месте той 
деревни, в настоящий момент имеет 
аналогичное название. Она состоит из 
частных домов, берет свое начало на 
Руднева и заканчивается у каменного 
железнодорожного моста, старожила-
ми до сих пор именуемого Корейским. 

До появления здесь выходцев из со-
седней страны там находилась заим-
ка хабаровского купца второй гильдии 
Филиппа Назарьевича Осипова, отсю-
да и пошло название деревни. Его отец 
– Назар Иосифович считается чуть ли 
не первожителем Хабаровки. 

Филипп Осипов прославился тем, 
что в 1886 году стал капитаном «Атама-
на» – одного из первых флагманов Аму-
ро-Уссурийской казачьей флотилии. 

В 1909 году второй дивизион Амур-
ской флотилии под командованием 
капитана 1-го ранга Сергея Рудольфо-
вича Деливрона прибывает с верховья 
Амура к месту дислокации – деревне 
Осиповка. 

Первыми строениями для военных 
моряков были казармы, сколоченные 
из подручных материалов. Началь-
ствующий состав разместился в так 
называемых фанзах, принадлежащих 
корейцам. 

По понятным причинам в скором 
времени первым переселенцам при-
дется покинуть насиженные места, не-
смотря на все предпринимаемые ими 
шаги в сторону ассимиляции с русски-
ми. В 1918 году в Хабаровске даже бу-
дет создан союз корейских социали-
стов, однако заигрывание с советской 
властью в будущем, по всей видимо-
сти, не зачли. 

В 1937 году местное население кол-
хоза «Красный кореец», поголовно по-
лучив ярлык врага коммунизма или 
обвинение в шпионаже, будет высе-
лено в северные районы Хабаровской 
и Амурской областей и Казахстан.

РОССИЙСКИЙ РАЗМАХ

С 1909 года район базы КАФ начина-
ет активно застраиваться. В мае были 
объявлены первые конкурсы на подря-
ды по строительству 15 казарм, судово-
го магазина и 22 флигелей. Тендеры вы-
играл купец А.И. Архипов.

В августе 1910 года его артель полу-
чила подряд на возведение дамбы на 
остров Заячий и через три года сдала 

Краснофлотский район – ста-
рейший в городе. Его исто-
рическим плацдармом счи-
тается территория, прилега-

ющая к Осиповскому затону. В наше 
время она известна как место дислока-
ции Краснознаменной амурской фло-
тилии, расформированной в 1998 году.

Северные окраины города распола-
гают немалым количеством памятни-
ков архитектуры, военных артефактов 
и интересных захоронений. Несмо-
тря на то, что множество свидетельств 
становления речного военного фло-
та Дальнего Востока уже безвозвратно 
утеряно, там есть что посмотреть.

Вместе с краеведом Анатолием Жу-
ковым мы пройдемся по наиболее из-
вестным улицам базы КАФ и вместе 
вспомним некоторые моменты исто-
рии, по-прежнему хранимые улицами 
Краснофлотского района города.

КОРЕЙСКОЕ ТРУДОЛЮБИЕ

Зарождение Хабаровска как города 
неразрывно связано с двумя азиатски-
ми странами, чьи территории грани-
чат с российским Дальним Востоком.

Как китайцы, а точнее маньчжуры, 
наравне с казаками обживали террито-
рии города на Амуре, мы уже расска-
зывали в одном из выпусков рубрики. 
С корейцами связано освоение другого 
старейшего района Хабаровска – Базы 
КАФ. В отличие от китайцев они обо-
сновались там в 80-х годах XIX века, 
и их заселению предшествовал ряд со-
бытий, о которых стоит рассказать.

В те времена в Стране утренней све-
жести малоимущим жилось нелегко. 
Причиной тому был перманентный 
голод из-за неурожаев. Действительно, 
территория корейского полуострова 
обладает весьма специфическим ланд-
шафтом и неплодородными землями, 
поэтому и рецепты нескольких сотен 
блюд из кимчи возникли не на пустом 
месте. 

Первые 13 семей еще в 1864 году 
тайно перебрались из пограничной 
области Хам-Килона и основали по-
селение в районе Посьета – сейчас это 
порт в Приморском крае. 

Русская администрация, учитывая 
необычайную скромность требований 
корейцев к условиям жизни и трудо-
любие, врожденную склонность к зем-
леделию, охотно принимала их, буду-
чи заинтересованной в освоении ново-
го края. 

Истории известен факт: когда в Ко-
рее в 1870 году случились наводнение 
и последовавший за ним голод, мест-
ное население массово двинулось 
к российской границе. Поселение бе-
женцев обосновалось у подножия го-
ры Тигровой в Приморской обла-
сти. Спустя год корейское правитель-
ство обратилось к нам с запросом 

ОБЛИК ГОРОДА

в нем выступали политические и во-
енные руководители страны: Вороши-
лов, Буденный, Гамарник, Постышев, 
Серышев. 

По словам Жукова, без малого 30 лет 
назад он вместе с епископом Хабаров-
ским и Приамурским Иннокентием 
лицезрел проступающие через обва-
лившуюся штукатурку фрески святых. 
21 ноября 1998 года клуб сгорел. Сей-
час от здания по улице Краснофлот-
ской остались только развалины. Ря-
дом установлен крест.

На этой же улице находятся два ста-
ринных здания под номерами 3в и 3г, 
строившиеся как офицерские флигели 
для моряков царского флота. В 2002 го-
ду они были исключены из списка объ-
ектов, представляющих историческую 
ценность. Теперь это элитные жилые 
дома, в которых есть двухуровневые 
квартиры с отдельными входами.

Продолжение следует…

Алексей МАРТЫНОВ

объект. Ближайшее ущелье – в нем на-
ходилась строительная контора куп-
ца – получило название «Архиповская 
падь». 

Для водоснабжения базы горный 
инженер Константин Евгеньевич 
Пфаффиус организовал бурение не-
скольких артезианских скважин и нат-
кнулся на четыре пласта бурого угля 
толщиной от одного до пяти метров. 
Ископаемое пошло на нужды фло-
тилии, а о заброшенном входе в шах-
ту в нулевых в своем «Живом журна-
ле» рассказал один из хабаровских 
блогеров.

При контр-адмирале Константине 
Владиславовиче Бергеле была постро-
ена базовская церковь, под одной кры-
шей с которой разместили гауптвах-
ту. Обряд освещения прошел 4 июня 
1912 года.

Летом 1923 года церковь пере-
оборудовали в матросский клуб, 
а в 1929-м реорганизовали в Дом Крас-
ной армии и флота. В разное время 

Территория базы КАФ 
располагает немалым 
количеством памятников 
архитектуры, военных 
артефактов и интересных 
захоронений.

ХАБАРОВСКИЙ 
КРОНШТАДТ

От селения Осиповка 
осталась только улица

Останки базовской церкви

Раньше здесь жили офицеры царской 
армии, теперь это элитная недвижимость
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В нынешнем году известно-
му в прошлом хоккеисту 
и тренеру Василию Позд-
някову исполнилось бы 

70 лет. Увы, этот мир Василий Ива-
нович покинул очень рано: ему не 
было даже сорока. Но как же мно-
го за столь короткий срок он успел 
сделать.

С Позднякова началась револю-
ция в хабаровском хоккее. Именно 
он вывел команду СКА, которая еще 
не называлась «Амуром», в первую 
лигу тогда еще советского хоккея.

ЧЕЛЯБИНСК, ХАБАРОВСК, 
ЛЕНИНГРАД…

…Отмотаем пленку на несколько 
десятилетий назад. Первая полови-
на 1980-х, Хабаровск. Трибуны ледо-
вого Дворца спорта стадиона им. Ле-
нина, вмещавшие всего около двух 
тысяч зрителей, нередко были полу-
пустыми. Сейчас, когда в городе ца-
рит хоккейный бум и семитысячная 
«Платинум Арена» часто забита под 
завязку, в это трудно поверить. Но 
факт остается фактом.

Команда СКА тогда выступала во 
второй лиге первенства СССР и ком-
плектовалась в основном за счет 
приезжих игроков, которые при-
зывались в армию, а через два года 
разъезжались по своим домам.

Иными словами, тренеры готови-
ли кадры для других клубов. Многие 
хоккеисты, поигравшие в свое время 
в СКА, затем не без успеха выступа-
ли в первой, а некоторые и в высшей 
лиге. А в самой команде постоянно 
была текучка кадров, и в такой ситу-
ации ни о какой стабильности гово-
рить, конечно, не приходилось.

Вот именно тогда (дело было в пред-
дверии сезона-1982/83) и возглавил ко-
манду Василий Поздняков. Между про-
чим, Хабаровск для молодого в ту пору 
специалиста был не чужим городом. 
В первой половине 1970-х он успел по-
играть за армейцев несколько лет, пока 

не пошел на повышение – в ленин-
градский СКА.

Вообще, свою игровую карьеру 
Василий начал довольно рано. Уже 
в 17-летнем возрасте он покинул род-
ной Челябинск, чтобы влиться в со-
став «Горняка» из Рудного. А вскоре 
последовало приглашение в усть-ка-
меногорское «Торпедо», в котором 
Поздняков отыграл два года. Затем 
пришла пора службы в армии. 

Так в 1971 году Поздняков оказал-
ся в Хабаровске, где стал игроком 
местного СКА. Видимо, дела у мо-
лодого защитника шли неплохо, раз 
в 1974-м на него обратили внимание 
тренеры ленинградских армейцев – 
клуба высшей лиги.

По воспоминаниям его партне-
ров и болельщиков, Василия отлича-
ла редкая самоотверженность, с ко-
торой он смело ложился под любой 
бросок, не обращая внимания на воз-
можность получения травм, а также 
хладнокровие в силовой борьбе, не-
смотря на то что сам он был неболь-
шого телосложения. При этом Позд-
някова нисколько не смущали габа-
риты соперников.

Про бесстрашие Позднякова во-
обще ходили легенды. Вот один из 
примеров. На финише своей карье-
ры, в одном из матчей за команду 
Ленинградского военного института 
он привычно лег под шайбу. Бросок 
был такой силы, что шлем расколол-
ся на две части.

Наверное, девять из десяти игро-
ков в такой ситуации больше бы на 
лед не вышли. А Василий подъехал 
к лавке, попросил нашатырь, поню-
хал, взял запасной шлем и буквально 
через минуту вновь ринулся в бой.

КОЛЛЕКТИВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Неудивительно, что и в свою ко-
манду, став главным тренером хаба-
ровского СКА, он подбирал таких же 
ребят. Понятно, что успехи пришли 

турнире и благодаря расширению 
состава первой союзной лиги, это не 
умаляет достижения, которого доби-
лась хабаровская команда под руко-
водством своего тренера.

Кто бы мог подумать, что дебют-
ный сезон СКА в первой лиге ста-
нет для Василия Ивановича послед-
ним. Сами армейцы, к слову, тогда 
выступили весьма достойно и заня-
ли в итоге 13-е место (из 20 команд 
дивизиона). А соперники ведь бы-
ли серьезные: «Салават Юлаев» 
(Уфа), «Авангард» (Омск), «Сибирь» 
(Новосибирск), «Автомобилист» 
(Караганда)…

К сожалению, по ходу сезо-
на-1989/90 здоровье тренера резко 
ухудшилось. Он виду, конечно, не по-
давал, крепился как мог, довел сезон 
до конца. Но болезнь не отпускала. 
12 мая 1990-го Позднякова не стало.

Теперь мы можем только предпо-
лагать, сколько еще хорошего прив-
нес бы этот талантливый тренер 
в хабаровский хоккей и каких дости-
жений он смог бы добиться.

ВАС ПОМНЯТ, ТРЕНЕР!

Но ясно одно: именно Василий 
Иванович создал почву для будущих 
побед клуба. Потом команда еще на 
протяжении ряда лет будет с честью 
представлять дальневосточный хок-
кей в первой лиге. А весной 1996-го 
впервые в своей истории завоюет 
путевку в суперлигу.

Кстати, цвета той звездной ко-
манды защищало немало хоккеи-
стов, выступавших здесь еще в эпо-
ху Позднякова. А тренировали ее 
экс-игроки СКА Александр Блинов 
и Юрий Качалов, которые после за-
вершения карьеры пошли по стопам 
Василия Ивановича. Мэтр был бы 
доволен.

…Приятно, что тренера по-преж-
нему помнят и его бывшие партне-
ры по команде, и многочисленные 
воспитанники, и, конечно же, бо-
лельщики. Вот уже на протяжении 
многих лет в Хабаровске проходит 
турнир ветеранов хоккея памяти Ва-
силия Позднякова.

Помнится, в свое время украше-
нием этих соревнований был при-
езд команды легенд советского хок-
кея. На хабаровский лед выходили 
такие в прошлом известные мастера, 
как Александр Мальцев, Геннадий 
Цыганков, Владимир и Александр 
Голиковы, Александр Кожевников, 
Александр Якушев, Виктор Кузькин, 
Вячеслав Фетисов и многие другие.

И с этой звездной дружиной прак-
тически на равных сражались «Ти-
гры Амура». Да-да, те самые (пусть 
и возмужавшие с годами) парни, 
игравшие когда-то в легендарной ко-
манде Василия Позднякова.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

не сразу. В своем дебютном сезоне 
в Хабаровске в качестве наставни-
ка Поздняков привел команду толь-
ко к восьмому месту. Но постепенно, 
по крупицам он создавал на берегах 
Амура клуб, о котором спустя годы 
заговорят в полный голос.

Главная задача была – создать кол-
лектив единомышленников. При-
чем не на сезон-два, а надолго. И со 
временем Василию Ивановичу это 
удалось.

Если поначалу кадровой текуч-
ки было не избежать, то со време-
нем игроки, отслужив положенный 
срок службы, уже не спешили воз-
вращаться по домам, а оставались 
в СКА. И в этом, несомненно, была 
заслуга главного тренера.

Пожалуй, переломным для ар-
мейцев стал сезон-1987/88. Именно 
тогда Позднякову впервые удалось 
сохранить прошлогодний состав, ко-
торый (посмотрите на имена!) вы-
глядел внушительным.

Вратарь Олег Филимонов, защит-
ники: Олег Валко, Олег Вевчеренко, 
Евгений Кувеко, Александр Блинов, 
Михаил Переяслов; форварды: Фе-
ликс Поляков, Игорь Алёшин, Юрий 
Фимин, Олег Днепровский, Игорь 
Марюхин, Юрий Качалов, Сергей 
Калугин, Владимир Емельянов, Вик-
тор Худяков, Игорь Иванов…

КРЕПИЛСЯ КАК МОГ

И появилась игра, и появились 
победы, и пошел зритель во Дво-
рец спорта. Даже «лишний билетик» 
(когда такое ранее на матчах «шай-
бистов» в Хабаровске наблюдалось?!) 
люди стали спрашивать. И это было 
только начало.

А уже в последовавшем сезо-
не-1988/89 армейцы по-настояще-
му «выстрелили». Тогда подопечные 
Василия Позднякова с блеском про-
вели зональное первенство. И хо-
тя повышение в классе было завое-
вано с третьего места в переходном 

СПОРТ

ВАСИЛИЙ ПОЗДНЯКОВ  
И ЕГО ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОМАНДА
Он совершил революцию 
в хабаровском хоккее.

Цвета команды, которая весной 1996-го впервые в своей истории завоевала 
путевку в суперлигу, защищало немало хоккеистов, выступавших здесь еще 
в эпоху Позднякова

Легендарный тренер за столь 
короткий срок успел многое сделать
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осьмушку, чайной ложки молотой 
гвоздики, по четверти чайной ложки 
таких же корицы и имбиря, пол чай-
ной ложки сладкой или острой па-
прики, соль и перец по вкусу. Приго-
товьте еще семечки тыквы и зелень 
для украшения.

Итак, сперва варим овощной бу-
льон. Для него подойдут обрезки 
моркови, сельдерея, лука порея или 
репчатого (можно со шкуркой). В ку-
линарии есть даже термин – «бульон 
из попок» (верхушек с остатками 
ботвы. – Ред.). Что остается от мор-
ковки, лука, сельдерея, все склады-
ваю в контейнер – и в морозилку, до 
того момента, пока не соберусь де-
лать бульон. Если получится много – 
заморозьте: он так может храниться 
до полугода. Но поверьте, разойдет-
ся гораздо быстрее. Если вдруг нет 
у вас овощных «субпродуктов», тог-
да что ж, бросайте «цивильные» мор-
ковь, сельдерей и лук. Но потом их, 
как и «попки», придется выкинуть.

Далее чистим тыкву и режем 
ее на кубики. Солим, добав-
ляем корицу, затем кокосо-
вое масло и перемешиваем. 

ПРО ЗЕЛЕНЬ

Если вам нужен свой свежий укроп 
перед Новым годом, то сейчас самое 
время сеять. Для этого берем семе-
на, сыпем их в марлечку и погру-
жаем в водку минут на 15. Это купа-
ние в спирте снимет эфирную плен-
ку, которая делает укроп туговсхожей 
культурой. Далее все просто: возьми-
те горшок с глубоким дном и сей-
те. Помните, что укроп любит тепло, 
своевременный полив и длинный 
световой день, потому искусствен-
ный свет станет хорошей подмогой. 

ЕЩЕ О ТЫКВЕ

Цукаты из тыквы будут прекрас-
ным перекусом. Для этого чистим 
овощ и режем кусочками, но не 
очень мелкими – по два-три санти-
метра. Затем в течение ночи выма-
чиваем их в содовом растворе в про-
порции литр воды на чайную ложку 
соды. Потом раствор сливаем, остав-
шееся хорошо промываем.

Далее варим сироп из расчета 
килограмм сахара на 100 мл воды. 
В горячий раствор вываливаем вы-
моченные кусочки и опять оставля-
ем на ночь. На следующий день вы 
должны будете слить сок и добавить 
в него нарезанный кусочками ли-
мон, затем прокипятить. В горячую 
патоку снова добавляете ту же ты-
кву. Минут 10 надо поварить и вновь 
оставить до остывания.

Процеживаем через дуршлаг и кла-
дем на электросушилку, время от вре-
мени переворачиваем – до тех пор, 
пока тыква не станет такой… цукати-
стой. Чтобы кусочки не слипалась, по-
сыпаем сверху сахарной пудрой.

Казалось бы, это длинный и дол-
гий способ. Но он похож на рецепт 
варенья для ленивых, когда у вас 
есть только пять минут на то, чтобы 
довести до кипения, а потом пусть 
оно там само доходит, пока остыва-
ет. Так и тут.

О сезонном меню продолжим го-
ворить в следующий раз, тем более 
что скоро Новый год! А он обязан 
быть счастливым и вкусным!

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Снега на грядке предоста-
точно. Почти три месячные 
нормы выпало только за но-
ябрь. Теперь можно со спо-

койной душой готовиться к Новому 
году, используя запасы с дачи. Либо 
просто разнообразить свой повсед-
невный зимний стол. Ибо даже для 
морозного периода есть своя сезон-
ная кухня. Она отличается тем, что 
согревает и тело, и душу. На удивле-
ние, в этом году в Хабаровском крае 
удалась тыква. Поэтому будем гото-
вить тыквенный суп с хурмой. 

ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
ДЛЯ СУПА

Нам потребуется одна тыква бат-
тернат. Сорт, выведенный искус-
ственно, путем скрещивания мускат-
ной и дикой африканской, быстро 
зреет – не более 90 дней со дня по-
садки. Его ценят за нежный вкус, му-
скатный аромат и небольшой размер. 
Шкурка мягкая и легко чистится. 
Нет такой тыквы – тогда отдай-
те предпочтение маленьким 
порционным плодам: с ни-
ми удобнее работать на кух-
не и вероятнее всего такой 
овощ окажется сладким 
и вкусным. Большие хоро-
ши только на огородных 
соревнованиях и ценятся 
у тех, кто держит скоти-
ну. Гиганты вкусом похва-
статься не могут. 

Кроме того, берем для 
супа две столовые лож-
ки кокосового либо сли-
вочного масла, одну лу-
ковицу, три хурмы, 500 мл 
бульона, 500 мл кокосового мо-
лока или сливок (подойдет и обыч-
ная сметана), чуть-чуть, буквально 

Потом запекаем в духовке при тем-
пературе 170 °С до состояния мяг-
кости. Тем временем нарезаем лук, 
а потом хурму на средние кусочки. 
Лук обжариваем в кастрюле пару 

минут. Добавляем туда хурму, гото-
вим минуту, после сыпем специи, 
размешиваем и оставляем томить-
ся на слабом огне пока все овощи 
не станут мягкими. На сухой ско-
вороде жарим тыквенные семечки 
до аромата.

Когда тыква запечется, соединя-
ем ее с хурмой, добавляем овощ-
ной бульон и доводим до кипения. 
Можно подлить пол-литра кокосо-
вого молока или сливок. Даем поки-
петь пять минут и отправляем суп 
в блендер – протираем до состоя-
ния пюре. В конце приправляем со-
лью и перцем по вкусу, выкладыва-
ем в тарелку. Украшаем кокосовым 
молоком (можно сметаной), тыквен-
ными семечками, зеленью и моло-
той паприкой.

ВАРИМ ТЫКВУ БАТТЕРНАТ

как и «попки», придется выкинуть.
Далее чистим тыкву и режем 

ее на кубики. Солим, добав-
ляем корицу, затем кокосо-
вое масло и перемешиваем. 

скатный аромат и небольшой размер. 
Шкурка мягкая и легко чистится. 
Нет такой тыквы – тогда отдай-
те предпочтение маленьким 
порционным плодам: с ни-
ми удобнее работать на кух-
не и вероятнее всего такой 
овощ окажется сладким 

-
ши только на огородных 

-
ковицу, три хурмы, 500 мл 
бульона, 500 мл кокосового мо-
лока или сливок (подойдет и обыч-
ная сметана), чуть-чуть, буквально 

Потом запекаем в духовке при тем

Надежда Выходцева закончила работу на даче 
и предлагает оригинальную идею, как сделать 
Новый год счастливым и вкусным.
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Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, вертикальные 
или диагональные),  чтобы каждое число 

означало, сколько стрелок на него 
направлено. Каждая стрелка должна 
указывать хотя бы на одну клетку с 

числом.

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

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 
только однажды. В этом судоку цифры

от 1 до 9 не повторяются и в центральных 
клетках каждого квадрата.

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

находилось по одной звезде. При этом 
каждая стрелка должна указывать на одну, и 

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

Ответы на кроссворд и судоку, опубликованные в номере от 24 ноября 2021 г.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ МЕНЯЕТСЯ

ВОПРОСЫ По горизонтали:
1. Зигзаги горнолыжника. 6. Кайнозойский родственник слона. 8. Место превращения пешехода в пассажи-
ра. 9. Объект изучения дактилоскопии. 10. Человек, тратящий свою жизнь на изучение чужой. 16. Лекарство 
для храбрости кота Леопольда. 19. Очень смешливая барышня. 20. Пищевой продукт, на который дуется 
мышь. 21. Начинается с вешалки. 22. Ходячая «выхлопная труба». 24. Литературный уход в сторону. 25. 
«Приставка» к мотоциклу. 30. Светило на погонах. 31. Быстрая писанина. 36. Смотрите фото. 39. «Красна 
девица, а сердце каменное» (загадка). 42. Где с корзинками ищут маринованные грибочки? 43. Билетная 
«амбразура». 44. Способ овладения позицией. 45. «Съемочный» судья в легкой атлетике. 46. Устройство 
для мягкой посадки. 47. И семейная, и театральная, и немая. 49. В какой столице находится международ-
ный аэропорт Даллес? 54. Устройство, выключающее и выключающее электричество самым решительным 
способом. 55. Смороженная чушь одним интеллигентным словом. 61. Смотрите фото. 64. Вторичный эле-
мент костюма. 65. «Пальмовый» киноприз. 66. Мастер заливать. 67. «Злейший враг» выдумок. 69. «Зевни 
в метро – устрой ...» (шутка). 70. Водитель по вызову. 75. «Состязание пяти колец». 76. Смотрите фото. 77. 
Декорации от природы. 78. Смотрите фото.
По вертикали:
1. Роддом для снежной бабы. 2. Шапочно известный Владимир. 3. Место ямщицкой могилы. 4. Портянки 
с видом на улицу. 5. Прихлебатели, сопровождающие ценную особу. 6. Прекрасная погорелица в песне 

Леонида Утесова. 7. Отец мультяшной русалочки Ариэль. 11. Шулер в рабочее время. 12. Пляска в шаро-
варах. 13. Распиленная женщина. 14. Светильник, который должен помочь зрителю разглядеть актера на 
сцене. 15. Смотрите фото. 16. Указание, данное на повышенных тонах. 17. Любитель покататься на печи. 
18. «Точка отсчета» реки. 22. Агония жанра. 23. Держит в руках омоним девичьей красы. 24. Подарок 
от волшебника в голубом вертолете. 26. Следствие езды по вчерашним дорогам на завтрашних машинах 
с послезавтрашней скоростью. 27. Потолок рта. 28. Легкоатлетическая деталь атома. 29. Смотрите фото. 
32. Рабочее место нотариуса. 33. Итальянцы среди пельменей. 34. Кольцо в пупе. 35. Слово не для кар-
мана. 37. Их правда колет. 38. Надуватель мяча. 40. Инициатор судного дня. 41. Император, однажды 
приказавший поджечь «вечный город». 46. Образец, по которому изготовляются однородные изделия. 
48. Человек, который ходит в театр без билета. 49. Птица, возомнившая себя хорошей певицей. 50. Не 
дает дать дуба. 51. Цифра, под которую можно постричься. 52. Про слишком настойчивого говорят, что он 
прет, как эта бронетехника. 53. Напиток богов и насекомых. 56. Славное сияние. 57. Большой теннис со 
стенкой. 58. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 59. ... сомнения, что точит душу. 60. «Ребра» 
здания. 61. Искрометный финал. 62. Вызов к доске по очереди. 63. Карты, попавшие в переплет. 67. Часть 
ботинка, на которую бывает похоже неумело пожаренное мясо. 68. «Манная каша» воспитательного уч-
реждения для больших детей. 69. Смотрите фото. 71. Куда «прописывают» против воли? 72. Как древние 
римляне называли свой загородный дом или имение? 73. Надменность, высокомерие. 74. Смотрите фото. 

Вопросы кроссворда, опубликованного в №46 от 24 ноября 2021 г.




