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ФОТОФАКТ

На минувшей неделе правительством региона в муниципальные районы 
края было передано порядка 70 единиц спецтехники. Автопарк крае-
вой лесоохраны получил 32 автофургона на базе автомобиля ГАЗ «Со-
боль», 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ, 
2 вахтовых автобуса повышенной проходимости «Садко» и 2 бульдозе-
ра производства Челябинского тракторного завода. В рамках тоталь-
ного обновления автопарка краевых пожарных частей 7 пожарных 
«Уралов» поступили в пожарные части поселков Тумнин и Высокогор-
ный Ванинского района, сел Матвеевка, Некрасовка и Бычиха Хаба-
ровского района. Кроме того, 13 новых пассажирских автобусов марки 
ПАЗ отправились в Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Никола-
евский, Советско-Гаванский и Охотский муниципальные районы.

Стелу, посвященную подвигам коренных малочисленных наро-
дов края во время Второй мировой войны, установили в Ха-

баровске на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского буль-
вара. Проведение торжественной церемонии открытия состоится 
22 сентября. 

Министерство обороны страны согласовало перенос аэродро-
ма ДОСААФ в районе улицы Локомотивная в Хабаровске 

и передачу земли под строительство домов «Дальневосточного 
квартала» – это новый федеральный проект, который планирует-
ся реализовать в субъектах РФ для развития массового жилищно-
го строительства.

Объем инвестиций в Хабаровском крае в этом году в сравнении 
с 2020-м вырос на 17%.

В Хабаровске на долгострое ЖК «Ленинградский» возобнови-
лись работы после того, как глава региона Михаил Дегтярев пу-

блично обратился в адрес застройщика в ходе прямой линии в со-
циальных сетях в начале августа: «В работу уже включились пра-
воохранительные органы. Я очень рекомендую владельцам этой 
компании найти необходимые средства на достройку и передать 
квартиры людям».

Новая мера социальной поддержки заработала в крае. Теперь 
семьям, в которых одновременно родились трое и более де-

тей, положена единовременная выплата до 7 млн рублей на улуч-
шение жилищных условий. Одна из семей уже воспользовалась 
мерой поддержки.

Более десяти краевых компаний готовы подключиться к флаг-
манскому проекту «Дом дальневосточника», который предпо-

лагает строительство индивидуальных жилых домов по совре-
менным технологиям и из местных пиломатериалов.

В Хабаровске продолжается благоустройство дворов на дополни-
тельно выделенные из федерального бюджета 300 млн рублей. 

12 территорий уже приведены в порядок. На минувшей неделе 
члены Народного совета при губернаторе края побывали на при-
емке работ, проведенных по адресной программе «Формирование 
современной городской среды» во дворах по улицам Красноре-
ченская, 23, 23а, и Артемовская, 102, 124.

Первый хоспис открыли в Хабаровске. Двухэтажный центр 
паллиативной помощи разместился в тихом районе, на ули-

це Ильича, 2. Для ухода за больными в стационаре предусмотре-
но восемь палат, число коек – 15. Одна из палат рассчитана на со-
вместное пребывание постояльцев с родственниками.

Количество самозанятых в Хабаровском крае с начала года уве-
личилось почти в три раза. По данным Федеральной налого-

вой службы, на сегодняшний день деятельность в статусе самоза-
нятого осуществляют 18 тыс. человек. 

В 17 раз вырос экспорт компьютерных услуг в регионе за 2020 год. По 
словам первого заместителя председателя правительства края Марии 

Авиловой, в условиях пандемии именно эта отрасль показала наилуч-
шие результаты, продемонстрировав, что может выжить и развиваться.

В Санкт-Петербурге 19 сентября скончался Валерий Никола-
евич Токарский (1945–2021). Фотожурналист по призванию 

и образованию, с 1990 по 2006 год он трудился в газете «Приа-
мурские ведомости» и многие годы занимался историей даль-
невосточной фотографии. Его работы о современном Хабаров-
ске хранятся в библиотеке Конгресса США.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Центральные и южные 
районы заканчивают 
получать паспорта 
готовности к зиме, 
а северные уже запустили 
отопление.

На минувшей неде-
ле на севере края 
начался отопитель-
ный сезон. Тепло 

стали подавать на социаль-
ные объекты и в жилые дома 
в Аяно-Майском и Охотском 
районах. Уличная температу-
ра на этих территориях опу-
стилась ниже нормативной 
отметки. В Тугуро-Чумикан-
ском районе пока подключи-
ли только социальные объ-
екты. Так, в селе Чумикан 
от котельной отапливают-
ся школа, детский сад и дом 
культуры. В других населен-
ных пунктах района отопле-
ние на социальных объектах 
печное, запас дров имеется.

«По северному завозу ото-
браны поставщики и пере-
возчик последних объемов 
нефтепродуктов в районы 

Охотоморья. В Охотский 
район будет доставлено 
1,9 тыс. тонн дизельного то-
плива и 30 тонн бензина, 
в Аяно-Майский район – 
70 тонн бензина, в Тугуро-Чу-
миканский район – 1,4 тыс. 
тонн дизельного топлива. 
Погрузка танкера прошла до 
20 сентября. Таким образом, 
мы выполнили поручение 
врио губернатора края Ми-
хаила Дегтярева и завершили 
северный завоз для этих рай-
онов раньше намеченного 
срока – до 1 октября 2021 го-
да», – сообщили в министер-
стве ЖКХ края.

В северной части края, как 
правило, отопительный се-
зон начинается до конца сен-
тября. Так, с 16 сентября за-
пустили котельные в райо-
не им. Полины Осипенко. 
В 20-х числах тепло появится 
в Ульчском районе, к концу 
сентября – в Николаевском. 

В прошлом году бата-
реи «включили» пример-
но в это же время. Север-
ный завоз в эти районы еще 
продолжается.

В центральной части края 
подавать тепло начинают 
в первой декаде октября. А на 
юге региона отопительный пе-
риод обычно стартует на па-
ру недель позже. На отдельных 
территориях продолжается ре-
монт основного оборудования. 
Коммунальная инфраструкту-
ра в целом готова к холодам на 
90%. Из 435 котельных приве-
дены в порядок 370.

Напомним, по законода-
тельству тепло в дома необ-
ходимо подавать лишь по-
сле того, как в течение пяти 
дней подряд на улице сред-
несуточная температура не 
поднимется выше +8 граду-
сов. Тогда муниципалитет 
принимает решение о нача-
ле отопительного периода.

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

Приамурские_ведомости

22–24 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо- 
восточный, 7,4 м/с

+9... +10

+11... +12

25–26 СЕНТЯБРЯ

Облачно с прояснениями, 
ветер юго-западный, 
1,2 м/с

+9... +8

+17... +19

27–28 СЕНТЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
южный,  
1,9 м/с

+12... +13

+19... +20

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 

22 сентября – астрономи-
ческое начало осени, день 

осеннего равноденствия.

 ЖКХ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
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НАШИ ДАТЫ

22 сентября. 75 лет старейшему работнику хаба-
ровского трампарка (МУП «ГЭТ»), действующей ва-
гоновожатой Валентине Захаровне Ващенко (1946).
22 сентября. 15 лет со дня создания в городе 
краевого государственного учреждения мини-
стерства социальной защиты населения Хаба-
ровского края «Хабаровский центр социальной 
реабилитации инвалидов» (2006). 
23 сентября. 15 лет со дня введения в эксплу-
атацию нефтепровода Сахалин – Де-Кастри и 
нефтеналивного терминала консорциума «Са-
халин-1» мощностью 12 млн тонн нефти в год в  
п. Де-Кастри Ульчского района (2006). 
25 сентября. 70 лет клиническому фармакологу 
доктору медицинских наук, профессору Салавату 

Шейховичу Сулейманову (1951).
25 сентября. В Николаевске-на-Амуре открыт 
памятник павшим борцам за освобождение 
Нижнего Амура от японских интервентов (1972).
25 сентября. Последние японские воинские 
части покинули Николаевск-на-Амуре (1922). 
Вся власть в городе перешла к городскому 
собранию уполномоченных.
28 сентября. 75 лет со дня открытия для по-
сетителей Николаевского-на-Амуре краевед-
ческого музея, созданного на базе Тугуро-Чу-
миканского краеведческого пункта, ныне 
– МБУ «Межпоселенческий краеведческий 
музей им. В.Е. Розова» (1946). В 2010 году 
он разместился в отремонтированном здании 
кинотеатра «Иллюзион».

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

МЫ ПОЛНЫ ОЖИДАНИЙ 
ВМЕСТЕ СО СВОИМ 
ГУБЕРНАТОРОМ
Победа Михаила Дегтярева подтвердила, что жители 
хотят не только стабильности, но и деятельного 
руководителя.

Ровно 14 месяцев Хабаровский край жил в неопределен-
ности: никто точно не мог сказать, кто же будет его но-
вым руководителем, останется ли на посту назначен-
ный президентом в «мятежный регион» 20 июля про-

шлого года врио губернатора Михаил Дегтярев.
И вот выбор сделан. Его сделали мы. Михаил Дегтярев уве-

ренно выиграл, обойдя по результатам своего оппонента Мари-
ну Ким почти в два раза (а конкурентом она была точно реаль-
ным, ведь оппозиция сделала на нее ставку). Выиграл в один тур!

Теперь он стал легитимным губернатором –  
Дегтярев-победитель. 

Почему были голоса за Ким? Возможно, одни не оценили еще 
работу Дегтярева по достоинству, другие не знают, чего вообще 
хотят от этой жизни, третьи просто поддались мнению агрессив-
ной толпы, даже не задумываясь, что будет с нашим краем даль-
ше, и прочие, и прочие «кофейные варианты». Ничего нельзя тут 
исключать, ведь все мы разные, с разными запросами и с разны-
ми ожиданиями. Было бы странно, если бы этих «против» не бы-
ло. Ведь иногда они задают темп работы. Хоть в чем-то польза!

И тем не менее, несмотря на эту неопределенность, порой 
разброд и шатания, Михаил Дегтярев не просто готовился к вы-
борам, сидя на печи, он 14 месяцев пахал как вол, побывал во 
многих населенных пунктах края, чтобы узнать проблемы и ча-
яния людей (такое в прежние времена мог себе позволить разве 
что первый секретарь крайкома КПСС Алексей Черный, а дру-
гих руководителей в отдаленных селах нынче уже не помнят 
и давно не видели). 

Он подошел к своей работе системно, чтобы не бить по хвостам, 
лоббировал интересы хабаровчан, в том числе в Москве, и все ветви 
власти подключались и решали проблемы комплексно. Он пришел 
в край и предложил жить дружно, забыть все распри и работать.

Отсюда и результаты эффективной деятельности Дегтяре-
ва: мораторий правительства РФ на установку системы ЭРА- 
ГЛОНАСС для иномарок, ввозимых дальневосточниками, сни-
жение транспортного налога, включение оздоровления Амура 
в нацпроект «Экология», «Дальневосточные кварталы» с «Дома-
ми дальневосточника» (а это доступное и комфортное жилье, ко-
торое не строили у нас с 80-х годов, не считая супердорогого от 
«Дальспецстроя» и «короля строек» Хризмана), массовый снос ба-
раков, новые детсады и больницы, объекты социальной инфра-
структуры, снижение тарифов на тепло там, где они зашкалива-
ли, реструктуризация госдолга края почти на 4,5 млрд рублей, ко-
торый набрали (57,9 млрд рублей) прежние правители и много 
еще чего, что в планах, что воплотится не сиюминутно. Да и все-
го, что было за эти 14 месяцев, не перечислишь – голова кругом!

Ну а вспомните: кто еще решал такой комплекс задач в нашем 
крае, и не на словах, а на деле?

Они известны. Их немного. Это в 20-х годах прошлого века 
Ян Гамарник – председатель Дальревкома, а затем Далькрайис-
полкома (он предложил курс на индустриализацию края). В 70–
80-х – Алексей Черный (при нем сельское хозяйство зацвело, 
а промышленность задымила). Все!

С кем еще из руководителей региона Путин за эти 14 меся-
цев три (!) раза встречался? Повторимся, не за 14 лет, а за время 
чуть больше года. С Дегтяревым. С кем два раза за этот корот-
кий промежуток встречался премьер Мишустин? Тоже с Дегтя-
ревым! А к кому в регион за одну неделю приезжали сразу де-
сять федеральных министров? К нам, в наш край! И они не про-
сто приезжали – они решали большие вопросы на федераль-
ном уровне.

Да, мы теперь не столица ДФО и у нас не проводят экономи-
ческие форумы (ДМЭФ). Но кузнецы своего счастья только мы. 
И мы полны ожиданий вместе со своим губернатором…

Константин ПРОНЯКИН

Идею возродить апокачи – националь-
ную нанайскую игру – предложил 
руководитель объединения по защи-
те культуры, прав и свобод корен-

ных малочисленных народов Приамурья Лео-
нид Сунгоркин. 

Правила этой древней игры были практи-
чески утеряны, но по отрывкам из этногра-
фических книг и рассказов их восстановил 

ученый-программист, любитель настоль-
ных игр бывший хабаровчанин Виталий 
Потопахин.

Проект находится на стадии разработки. Его 
уже поддержали представители бизнеса и Фе-
дерации шахмат. Идея понравилась и в управ-
лении по делам коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края.

– Три года назад, изучая этнографию корен-
ных народов, я наткнулся на упоминание о том, 
что у нанайцев была такая интересная игра. Ав-
тор статьи предполагал, что, по всей видимости, 
нанайцы были воинственным народом, так как 
игры в шахматы и шашки говорят о склонно-
сти мыслить стратегически. Мы проработали 
концепцию, даже сами начали играть в апока-
чи. И вот уже появились энтузиасты, готовые 
нам помочь, – рассказал Леонид Сунгоркин.

Ребята из Федерации шахмат Хабаровска по-
могут в будущем при организации турниров: 
предоставят для этого свои помещения, а так-
же выступят в качестве консультантов на пер-
вом этапе проекта.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОИГРАЕМ 
В НАНАЙСКИЕ 
ШАШКИ – АПОКАЧИ
Правила по отрывкам из этнографических 
книг и рассказов восстановил программист 
Виталий Потопахин.

В минувшее воскресенье завершился 
многомесячный избирательный ма-
рафон, ставший знаковым событием 
в новейшей политической истории 

нашего региона. Его итогом стало получение 
новых должностей и депутатских мандатов 
представителями самых разных политических 
партий и общественных объединений края.

Для того чтобы весь процесс голосования 
был открытым и доступным, для контроля со 
стороны гражданского общества Обществен-
ной палатой нашего края был создан специаль-
ный Центр общественного наблюдения (ЦОН). 
В его задачи входило: организация круглосу-
точного наблюдения за голосованием на изби-
рательных участках, оказание своевременной 
правовой помощи в разрешении спорных или 
конфликтных ситуаций, а также консультиро-
вание избирателей по различным аспектам 
российского избирательного законодательства.

В этой непростой правовой работе уча-
ствовали 969 общественных наблюдате-
лей, прошедших предварительное обучение 

и подготовку. Ежедневно 25 волонтеров рабо-
тали в Краевом центре единоборств (именно 
там располагался ЦОН). Всего им поступи-
ло 27 обращений, которые были оперативно 
обработаны.

Мобильные группы, в которые входили чле-
ны Общественной палаты края, посетили три 
десятка участковых избирательных комиссий, 
относительно которых были получены раз-
личного рода сообщения (в том числе и лож-
ные). Общий итог таких выездов был позитив-
ным: все проверенные участки были снабже-
ны необходимой техникой, противоковидные 
меры соблюдались, нарушений процедуры 
голосования общественные контролеры не 
зафиксировали.

Евгений ЧАДАЕВ, член Общественной  
палаты Хабаровского края

 НА КОНТРОЛЕ

НАРУШЕНИЙ НЕТ
Легитимность прошедших выборов 
обеспечивали активные общественники 
Хабаровского края.
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В органах исполнительной 
власти края сформирова-
на компетентная цифро-
вая команда. В нее вошли 

заместители руководителей каждо-
го структурного подразделения (так 
называемые руководители цифро-
вой трансформации, или РЦТ), на 
которых возложена задача по про-
ведению мероприятий цифровой 
трансформации не только собствен-
ного ведомства, но и курируемой от-
расли в целом. Аналогичная работа 
проведена в муниципальных рай-
онах и городских округах Хабаров-
ского края. 

ОЦЕНКА ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 

Всего в нашем регионе выделе-
но шесть ключевых отраслей эко-
номики для активного изменения: 
городская среда, транспорт и логи-
стика, образование (общее), здраво-
охранение, государственное управ-
ление и социальная сфера. Все 
они вошли в стратегию цифровой 
трансформации края. Она включа-
ет 31 федеральный и 7 региональ-
ных проектов. Среди них – план по 
внедрению современных решений, 
таких как цифровые помощники 
ученика, родителя и учителя, ме-
дицинские консультанты, а также 
искусственный интеллект в сфере 
здравоохранения. 

В общем рейтинге Хабаровский 
край сегодня занимает 38 место сре-
ди субъектов Российской Федера-
ции, со средним баллом 3,9. Доба-
вим к этому, что по государственно-
му управлению наш регион зани-
мает седьмое место в России. Такого 
результата удалось достичь за счет 
внедрения централизованной систе-
мы электронного юридически зна-
чимого документооборота на всей 
территории края и большой доли го-
сударственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых гражданам 
в электронном виде.

Принципиально новые подхо-
ды продолжают внедряться в сфере 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг. Так, начиная с фе-
деральных органов власти, госсек-
тор ориентируясь непосредственно 
на граждан, пришел к внедрению 

проактивных услуг, то есть не требу-
ющих никаких заявлений. 

СУПЕРСЕРВИСЫ

Хорошим примером за послед-
ние два года стали выплаты ком-
пенсаций на детей и пенсионе-
рам. В рамках повышения каче-
ства работы государством прора-
ботаны и определены жизненные 
ситуации, при которых услуги 
гражданам оказываются одним па-
кетом, без необходимости пода-
вать заявление по каждому кон-
кретному случаю. Такие наборы 
получили название «суперсерви-
сы». Всего запланировано внедре-
ние 25 таких пакетов, пять из ко-
торых уже активно используются 
в стране и крае.

Возьмем такой суперсервис, как 
«Рождение ребенка». В его рамках 
подается только заявление на выда-
чу свидетельства о рождении. Вход-
ные данные загружаются органом 
ЗАГС в единую федеральную си-
стему, которая уже сама уведомля-
ет другие ведомства о факте появ-
ления ребенка на свет. Именно на 
основе данной информации Пенси-
онный фонд на беззаявительной ос-
нове принимает решение о выдаче 
СНИЛС новорожденному и назна-
чении положенного материнского 
капитала родителям. Все результа-
ты поступают в электронном виде 

пользователям портала госуслуг, 
без необходимости очного посеще-
ния ведомства. 

Таких результатов удалось до-
стичь путем создания единого защи-
щенного банка данных и организа-
ции качественного автоматизиро-
ванного межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 

На этом примере стоит особенно 
заострить внимание, так как на се-
годняшний день именно данные яв-
ляются основным ресурсом, кото-
рый позволяет выйти государствен-
ному управлению на качественно 
новый уровень.

Сегодня определен перечень мас-
совых социально значимых услуг, 
которые в первую очередь подле-
жат приведению к единому форма-
ту предоставления с последующей 
оптимизацией. Всего таких – 177, из 
них 76 оказываются федеральными 
ведомствами и 101 – на региональ-
ном и муниципальном уровне.

В Хабаровском крае утвержден ре-
гиональный перечень массовых со-
циально значимых услуг и план ме-
роприятий их перевода на единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг, в который вошли 
сервисы как минсоцзащиты, мин- 
образования, минстроя и минприро-
ды края, так и предоставляемые не-
посредственно в муниципальных 
районах края органами местного 

самоуправления. Это услуги в сфере 
строительства, лесопользования, со-
циальные выплаты и иные, востре-
бованные гражданами края и Рос-
сии в целом.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП 
К ИНТЕРНЕТУ

Справедливо заметим, что вся 
цифровая трансформация в госуп- 
равлении была бы невозможна без 
доступа к Интернету. Для сведе-
ния, в Хабаровском крае проводная 
и мобильная связь сегодня предо-
ставляется в 299 населенных пун-
ктах, в которых проживает 99,5% 
жителей края. 

Сейчас реализуется несколько 
проектов по развитию телекоммуни-
кационных услуг, в рамках которых 
до конца этого года к сети Интер-
нет будет подключено 570 социаль-
ных объектов (школы, фельдшерско- 
акушерские пункты, библиотеки, 
дома культуры и другие). Совместно 
с операторами сотовой связи в этом 
году в 36 населенных пунктах будет 
запущен мобильный Интернет стан-
дартов 3G/4G. 

Кроме того, в регионе до 2023 го-
да должно быть завершено строи-
тельство центра обработки данных, 
что позволит предпринимателям 
использовать вычислительные 
мощности центра для хранения 
и распространения больших объе-
мов информации. 

Планируется также, что с 2022 го-
да по федеральному проекту «Устра-
нение цифрового неравенства 2.0» 
в крае, в малочисленных населен-
ных пунктах, начнется установка то-
чек доступа для оказания услуг сото-
вой связи и Интернета по Wi-Fi. Дан-
ный проект рассчитан до 2030 года.

Все мероприятия по цифровой 
трансформации, которые ведутся 
в нашем регионе, позволят гражда-
нам Хабаровского края в полной ме-
ре использовать современные циф-
ровые сервисы, предоставляемые го-
сударством, в том числе и электрон-
ные услуги.

Евгений ЧАДАЕВ, председатель экспертной 
комиссии Общественной палаты края

ТЕХНОЛОГИИ

КСТАТИ
Одним из ключевых направлений на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» яв-
ляется цифровая трансформация как 
одна из пяти целей развития страны на 
период до 2030 года.
Что же такое цифровая трансформа-
ция? Этот термин означает процесс 
перехода к цифровой экономике, не 
только с новыми технологиями, но и с 
новыми подходами к управлению чело-
веческими ресурсами.
Цифровая трансформация разбита на 
четыре основных направления: дости-
жение «цифровой зрелости» ведущих 
отраслей экономики, увеличение до 
95% доли массовых социально зна-
чимых услуг, рост до 97% доли домо-
хозяйств, которым будет обеспечена 
возможность широкополосного досту-

па к Интернету и увеличение в четыре 
раза финансовых вложений в отече-
ственные решения в сфере информа-
ционных технологий.
Само по себе использование высоких 
технологий, таких как искусственный 
интеллект, роботы и другие иннова-
ции, не сделает страну или компанию 
цифровой. 
Очень важным и практически значи-
мым аспектом цифровой трансфор-
мации является изменение подходов 
в организации рабочего процесса го-
сударственных органов и коммерче-
ских организаций. С приходом новых 
технологий все эти процессы можно 
упростить путем внедрения современ-
ных технологий и освободить время 
сотрудников от рутины, перенаправив 
их трудовой ресурс в более продуктив-
ное русло.
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пользователям портала госуслуг, самоуправления. Это услуги в сфере 

АВТОМАТИЧЕСКИ
В Общественной палате края обсудили проблемные вопросы 
цифровой трансформации в сфере услуг и сервисов.
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Четвертым губернато-
ром Хабаровского края 
с результатом 56,81% стал 
представитель ЛДПР Ми-

хаил Дегтярев. Для победы кандидат 
должен был набрать как минимум 
50% плюс один голос.

Его ближайший конкурент – кан-
дидат от «Справедливой России» 
Марина Ким получила 25,39% голо-
сов избирателей. Владимир Парфе-
нов от «Партии пенсионеров» и Ба-
бек Мамедов от «Родины» набрали 
10,02% и 3,53% соответственно.

РАСКЛАД ПО ВЫБОРАМ

По данным краевой избиратель-
ной комиссии, на выборах в Госу-
дарственную думу РФ по одноман-
датным округам, которых в Хабаров-
ском крае насчитывается два, побе-
дили кандидаты от «Единой России» 
– действующий депутат нижней 
палаты парламента Борис Гладких 
(округ №69), сохранивший мандат 
еще на пять лет, за которого проголо-
совали 25,85% избирателей, и пред-
приниматель из Комсомольска-на-А-
муре Павел Симигин, набравший 
18,14% голосов. Последний сменит 
на округе №70 действующего де-

путата Ивана Пиляева, занявше-
го в этой избирательной кампании 
лишь третье место. Представителя 
ЛДПР также обошла Лариса Звиняц-
кая от «Коммунистов России». На-
помним, что ранее по этому окру-
гу снялся кандидат от КПРФ Вадим 
Воеводин.

Считавшийся фаворитом гонки 
по 69-му округу Петр Перевезенцев 
от КПРФ безнадежно отстал от пред-
ставителя ЕР – он второй. На треть-
ем месте Владимир Парфенов от 
«Партии пенсионеров», а на четвер-
том – кандидат от ЛДПР Александр 
Федчишин.

По единому избирательному 
округу предпочтения жителей Хаба-
ровского края распределились сле-
дующим образом: КПРФ – 26,51%, 
«Единая Россия» – 24,5%, ЛДПР 
– 16,19%. Также пятипроцентный 

барьер преодолели «Новые люди» 
(7,72%), «Справедливая Россия – За 
правду» (6,45%) и «Партия пенсионе-
ров» (5,74%).

На довыборах депутата Законо-
дательной думы Хабаровского края 
седьмого созыва по Транспортно-
му одномандатному избирательно-
му округу №6 победила представи-
тельница КПРФ Светлана Изотова 
(26,03%). На втором месте кандидат 
от СР Виктор Шишкин, на третьем 
– Андрей Веретенников от ЛДПР 
и на четвертом – единоросс Евгений 
Солоненко.

В Единый день голосования в му-
ниципалитетах проходило 37 изби-
рательных кампаний. Выбирали де-
путатов, глав районов, сельских и го-
родских поселений.

На дополнительных выборах в Хаба-
ровскую городскую думу по Железно-
дорожному округу №6 мандат получил 
коммунист Денис Евсеенко (28,45%).

В районах им. Полины Осипенко 
и Комсомольском посты сохранили 
действующие руководители – Сер-
гей Кузьмин (35,02%) и Александр 
Коломыцев (58,17%).

В Бикинском районе с незначи-
тельным отрывом от остальных пре-
тендентов (23,82%) выборы выиграл 

Александр Демидов – первый за-
меститель главы района. Ранее из-
бранный глава ранее оказался под 
следствием.

Все трое баллотировались как 
самовыдвиженцы.

В КОМАНДЕ ПРЕЗИДЕНТА

Озвучивая предварительные ито-
ги Единого дня голосования, пред-
седатель избирательной комиссии 
края Денис Кузьменко отметил, что 
избирательная кампания для чле-
нов комиссий проходила в очень на-
пряженном режиме, в частности это 
связано с рассмотрением обраще-
ний и жалоб.

– Мы старались реагировать на 
любую информацию о возможных 
нарушениях, в том числе из соци-
альных сетей. В целом жалоб было 

минимальное количество, по каждой 
из них проведены проверки. В боль-
шинстве случаев факты нарушений 
не подтвердились, остальные носи-
ли в основном технический харак-
тер и оперативно устранялись, – от-
метил он.

По предварительным данным, за 
три дня в регионе проголосовало бо-
лее 420 тыс. человек из внесенных 
в списки избирателей. Явка состави-
ла около 44%.

Стоит отметить, что политиче-
ские настроения жителей Хабаров-
ского края за последнее время силь-
но трансформировались.

Предыдущие крупные выборы 
в Хабаровском крае были в 2019 году. 
Тогда жители региона отдали пред-
почтение ЛДПР. Места в законода-
тельных органах Хабаровского края, 
Хабаровска, Комсомольска-на-Аму-
ре за редким исключением заняли 
либерал-демократы.

За два года политический расклад 
поменялся существенным образом. 
Население активно поддерживало 
КПРФ, а «Единая Россия», как пока-
зали итоги выборов, постепенно воз-
вращает в крае утраченные позиции.

Неожиданностью для многих ста-
ла победа на одномандатных окру-
гах единороссов Павла Симигина 
и Бориса Гладких. По мнению по-
литолога Евгения Чадаева, кандида-
ты не были фаворитами гонки, но на 
хорошем результате могла сказать-
ся сложившаяся на их округах конъ-
юнктура. У партии власти есть свой 
устоявшийся электорат, а голоса 

ближайших конкурентов, как, на-
пример, коммуниста Петра Переве-
зенцева, могли растащить кандида-
ты от схожих по идеологии партий.

Ну и основное. Главная политиче-
ская должность Хабаровского края 
остается у представителя ЛДПР Ми-
хаила Дегтярева, назначенного пре-
зидентом Владимиром Путиным 
в июле 2020 года временно испол-
нять обязанности губернатора.

За год и два месяца Дегтярев смог 
завоевать доверие жителей региона, 
без суеты провел спокойную и взве-
шенную избирательную кампанию, 
не словами, а делами показывая, 
как можно и нужно руководить ре-
гионом, набирая политические оч-
ки не на конфронтации с федераль-
ным центром, а в тесном и плодот-
ворном сотрудничестве с командой 
президента, став по сути ее неотъем-
лемой частью.

В понедельник утром в своем 
Telegram-канале «Пулемет Дегтяре-
ва» он написал следующее:

«Уважаемые жители Хабаровского 
края! Дорогие друзья! Искренне благо-
дарю всех, кто меня поддержал. Уверен, 
что завоюю доверие и у тех, кто пока со-
мневается. У меня и моей команды впе-
реди много работы – мы поставили ам-
бициозные цели перед собой и не оста-
навливались ни на минуту. Работаем, 
чтобы люди жили лучше, а Хабаровский 
край становился точкой притяжения 
для всего Дальнего Востока, настоящей 
столицей России на Востоке страны».

Алексей МАРТЫНОВ

ПОДРОБНОСТИ

ИЗБРАН ЧЕТВЕРТЫЙ ГУБЕРНАТОР 
Михаил Дегтярев победил в первом туре на выборах 
главы региона. Чем еще запомнится Единый день 
голосования – 2021?
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Глава Советской Гавани 
Павел Боровский рассказал, 
чем живет сегодня 
населенный пункт.

168-ю годовщину 
открытия лей-
тенантом Рус-
ского флота 

Николаем Константиновичем Бош-
няком Императорской, а ныне Со-
ветской Гавани отмечают в эти дни 
жители города. Накануне празднич-
ной даты мы встретились с главой 
Советской Гавани Павлом Боров-
ским, чтобы поговорить и о проде-
ланной в этом году работе, и о том, 
что еще предстоит сделать.

– Павел Юрьевич, какими до-
стижениями Советская Гавань от-
мечает нынешний День города?

– Хочу заметить, что в этом году мы 
отмечаем не только 168-ю годовщину 
открытия гавани Императора Николая, 
но и 80-летие присвоения рабочему по-
селку Советская Гавань статуса города. 
За это время были и взлеты, и падения. 
А сейчас город после тяжелых 90-х го-
дов вновь стоит на пороге больших пе-
ремен, и перемены эти положительные.

Любой населенный пункт появля-
ется исходя из определенной эконо-
мической модели. Вот и Советская Га-
вань начала строиться, когда возводи-
лись судоремонтные заводы. Сначала 
люди жили в землянках и общежити-
ях, потом появились многоквартир-
ные дома, социальные объекты, доро-
ги, дома культуры, дворец спорта и т.д.

Но в 90-е годы судоремонтная от-
расль не выдержала конкуренции 
с иностранными компаниями. Кроме 
того, Советскую Гавань начали поки-
дать военные, не стало крупных ры-
бодобывающих компаний, и эконо-
мическая модель, согласно которой 
возводился и развивался город, изжи-
ла себя. А сейчас мы по крупинкам, 
по маленьким зернышкам пытаемся 
отстроить новую экономическую мо-
дель, взяв все лучшее от прежней.

Очень хочется, чтобы процесс 
этот шел быстрее, чтобы былая мощь 
вновь вернулась в Советскую Гавань, 
чтобы каждый горожанин на себе по-
чувствовал происходящие позитив-
ные изменения.

– Давайте конкретные 
примеры! 

– В начале 2021 года нас на-
крыл мощный циклон. С его 

последствиями мы справились, не 
допустили серьезных сбоев в работе 
коммунальной инфраструктуры. Ра-
бота по замене и капитальному ре-
монту инженерных коммуникаций, 
которая ведется системно, дала свои 
результаты, и февральский циклон 
показал, что модернизированные ин-
женерные сети устойчивы к природ-
ным катаклизмам.

Масштабные преобразования про-
исходят у нас в сфере благоустрой-
ства. Как раз накануне Дня города ста-
ло известно, что Советская Гавань ста-
ла призером Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Долгих 
четыре года шли мы к этой победе. 
И я благодарен всем, кто к ней прича-
стен: сотрудникам городской админи-
страции, проектировщикам, которые 
благодаря слаженной командной ра-
боте приближали эту победу.

Порядка 70 млн рублей поступит на 
реализацию нашего уникального про-
екта из федерального бюджета, около 
39 млн – из краевого и приблизительно 
11 млн рублей – из городского. Кроме 
того, мы должны привлечь средства из 
внебюджетных источников, задейство-
вать в реализации инвесторов – таковы 
требования организаторов конкурса.

В ходе воплощения проекта будет 
модернизирована площадь Победы. 
А модернизация – это не только бла-
гоустройство. Мы первыми в Хабаров-
ском крае разработали дизайн-код го-
рода для того, чтобы привести фасады 
домов и магазинов к единому стилю 
и цветовому решению, убрать бро-
шенную рекламу.

Изначально мы готовили на кон-
курс проект под условным названием 
«Город и море», который включал в се-
бя комплексную модернизацию пар-
ка «Зеленый мыс». Но много лет на-
зад он получил статус особо охраняе-
мой природной территории. По сути 
это ничего не дает, кроме помех для 
развития. В генеральном плане города 
парк значится как рекреационная зо-
на, и смешение двух статусов не по-
зволило нам подать заявку на участие 
во всероссийском конкурсе.

В этом году был запущен пеше-
ходный фонтан. К открытию этого 
сложного гидротехнического соору-
жения мы шли поэтапно. 

Всем миром строили храм свято-
го праведного воина Феодора Санак-
сарского (Ушакова), благоустраивали 
прилегающую к нему территорию. 
Обустраивали сквер имени Нико-
лая Константиновича Бошняка, раз-
местившийся там, где был когда-то 
глинистый пустырь. Следующий 
этап благоустройства – это строи-
тельство парка Императора Николая 
на пустыре за домом №5 по площа-
ди Победы.

– Хватает ли на все средств?
– Да, на все сразу, как по щелчку 

пальцев, денег не хватает. К сожа-
лению, наш бюджет нельзя назвать 
бюджетом развития. Это, скорее, 
бюджет выживания. 

Когда я начинал работать, в бюдже-
те города было всего 0,7% от той сум-
мы, что необходима на решение всех 
городских проблем. Сейчас ситуация 
чуть получше: это порядка 3%.

За минувшее время городской 
бюджет по собственным доходам 
увеличился в три раза благодаря 
участию в различных программах, 
также увеличились неналоговые до-
ходы, что позволяет больше тратить 
на решение насущных городских 
проблем.

 – У Советской Гавани есть 
предпосылки к тому, чтобы ча-
стично восстановить прежнюю 
экономическую модель?

– Если Ванино создавался как 
портовый населенный пункт, 
то и в 90-е годы ему удавалось 
выживать. 

Советская Гавань – это город су-
доремонтников и судостроите-
лей, рыбаков и лесников, военных. 
И сейчас частично элементы преж-
ней экономической модели вновь 
прорисовываются. 

Начинают строиться военные 
объекты, крупные инвесторы рас-
сматривают возможность возрожде-
ния судоремонта и судостроения 
– этому поспособствовала панде-
мия коронавируса и невозможность 

ремонтировать суда в других 
странах. 

Ни на один день мы не останавли-
вали работу по строительству очист-

ных сооружений в Советской Га-
вани. Много разных вариантов 
было рассмотрено. И только сей-
час началась активная работа 
с инвестором по их проектирова-
нию и получению положитель-
ного заключения экспертизы для 
того, чтобы привлечь на строи-
тельство федеральные средства.

А вот содержать очистные со-
оружения – очень накладно для 
бюджета. Поэтому было принято 

решение передать имущество Горво-
доканала в краевую собственность.

В данный момент проходит экс-
пертизу проект строительства в Со-
ветской Гавани двух жилых домов. 
Они будут возводиться согласно со-
временным требованиям – с благоу-
стройством прилегающей террито-
рии, установкой детских и спортив-
ных площадок. 

По поручению Президента Рос-
сийской Федерации правительством 
региона была проведена колоссаль-
ная работа по созданию единой 
дальневосточной авиакомпании. 
Благодаря этому у совгаванцев по-
явилась возможность летать на Са-
халин. А с 1 октября будет запущен 
рейс на Владивосток, причем по 
очень доступным ценам. 

Кроме того, и врио губернатора 
края Михаил Дегтярев, и краевое ми-
нистерство транспорта и дорожного 
хозяйства активно работают над тем, 
чтобы привести в нормативное со-
стояние взлетно-посадочную полосу 
совгаванского аэропорта. Это необхо-
димо для того, чтобы на нее садились 
самолеты более высокого класса.

– Павел Юрьевич, вы прини-
мали участие в Восточном эко-
номическом форуме, проходив-
шем во Владивостоке в начале 
сентября. В каком контексте там 
звучала Советская Гавань?

– Советская Гавань уже звучит в об-
щероссийском контексте. И связано 
это с такими крупными компаниями, 
как «РусГидро», «Полиметалл», с раз-
витием Восточного полигона и стро-
ительством второй ветки БАМа.

На форуме правительством Ха-
баровского края была проведена 
серьезная работа по заключению 
концессионных соглашений на ус-
ловиях государственно-частного 
партнерства. По одному из таких 
соглашений, заключенному между 
правительством региона и банком 
ВТБ, в Советской Гавани будет по-
строена новая больница. 

Кстати, такие объекты тянут за со-
бой на территорию и развитие стро-
ительной отрасли, и создание рабо-
чих мест, и качественно новый уро-
вень оказания медицинских услуг. 
Любые подобные объекты ассоции-
руются с возрождением и гармонич-
ным развитием города, инфраструк-
туры, социальной сферы, повыше-
нием качества жизни. 

Светлана ГРЕБЕНЮК

АКТУАЛЬНО

ДИЗАЙН-КОД ГОРОДА
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МИРА 
В акватории национального 
парка «Шантарские 
острова» прошли 
первые испытания 
профессионального 
подводного дрона.

Уникальные видеосъемки 
труднодоступной террито-
рии национального парка 
удалось сделать во время 

ознакомительно-практического рей-
да. В совместной экспедиции приня-
ли участие руководители 
«Заповедного Приамурья» 
(в состав которого входят 
все национальные пар-
ки и большая часть запо-
ведников в Хабаровском 
крае), а также Институ-
та водных и экологиче-
ских проблем ДВО РАН 
и Хабаровского отделения 
Русского географического 
общества.

За несколько дней уда-
лось облететь на верто-
лете всю акваторию на-
ционального парка, сде-
лать несколько остановок 
в бухтах острова Большой Шан-
тар и побывать в материковой бух-
те Врангеля между государственным 
природным заказником краевого 
значения «Мухтель» и Шантарскими 
островами, а также провести ценные 
научные исследования ландшафтов 
и растительного покрова. В ходе экс-
педиции получены новые сведения 
о распространении ряда редких эн-
демичных представителей охотской 
флоры, таких как астрокодон рас-
простертый, валериана аянская, бо-
рец английский и др.

– Неповторимая и суровая приро-
да Охотоморья в силу удаленности 
остается еще слабо изученной, – от-
метила врио директора ИВЭП ДВО 
РАН Мария Крюкова. – Поэтому 
ценна любая возможность изучения 
этой территории. Знания о природе 
Охотского побережья в этой части, 

ее особенностях и ресурсах будут ос-
новой для планирования развития 
территории с учетом баланса между 
ее использованием и сохранением.

Особую значимость организован-
ной экспедиции отметил руководи-
тель национального парка «Шантар-
ские острова» Иван Насонов.

– Наш национальный парк с точ-
ки зрения логистики является труд-
нодоступной территорией Хабаров-
ского края, – говорит он. – Не так 
часто государственные инспекто-
ры имеют возможность посетить все 
острова. К тому же сверху было удоб-
нее выбрать точку испытания под-
водного дрона. В итоге мы сделали 
уникальные кадры подводного ми-
ра в районе скалистого берега одно-
го из Шантарских островов. Теперь 
у нас появилась возможность про-
водить мониторинг акватории пар-
ка, тщательно изучать биоресурсы 

Охотского моря, а также выяв-
лять артефакты морского на-
следия, которые, возможно, 
смогут стать экспонатами бу-
дущего Шантарского музея.

Иван Насонов также отме-
тил, что подводный дрон, ко-
торый помогла приобрести 
для нацпарка горнорудная 
компания, имеет профессио-
нальную комплектацию. Такая 
техника в научных целях на 
территории Хабаровского края 
применяется впервые.

Современный беспилотник уком-
плектован мощными светодиодны-
ми лампами, восьмью двигателями 
и стабильной цифровой камерой, 
которая позволяет выполнять под 
водой фото- и видеосъемку в высо-
ком разрешении. Дрон способен по-
гружаться на глубину до 100 метров. 
Для проведения различных видов 
исследований аппарат оснащен ру-
кой-манипулятором, которая спо-
собна захватывать предметы.

Сейчас сотрудникам националь-
ного парка «Шантарские острова» 
предстоит изучить все сделанные 
во время экспедиции фото- и видео- 
материалы, провести анализ, на-
метить дальнейшие планы по про-
ведению научно-практических 
исследований.

Александр ГРИГОРЬЕВ

7ПРИРОДА

УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ МОРСКОГО 
КСТАТИ

Шантары – не terra incognita
Обзор энтомологических исследова-
ний Шантарских островов за более 
чем полуторавековой период опу-
бликован научным сотрудником Ком-
сомольского заповедника Ольгой 
Куберской и научным сотрудником 
Хабаровского музея им. Гродекова 
Евгением Новомодным.
Как рассказала специалист Комсо-
мольского заповедника Александра 
Степанова, «первопроходцем науч-
ных исследований» для Шантарско-
го архипелага стал академик Алек-
сандр фон Миддендорф, который в 
середине XIX века описал здешний 
рельеф, реки и озера, животный и 
растительный мир. В последующие 
годы на Шантарах побывали такие 
исследователи, как Г.Д. Дулькейт, 
Д.В. Панфилов, В.Г. Шиленков и др., 
внесшие свой вклад в изучение и на-
секомых этой местности.
На сегодняшний день Шантарские 
острова имеют статус нацпарка 
под управлением ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье». В прошлом году 
одному из авторов статьи – Ольге 
Куберской удалось поучаствовать в 
исследованиях насекомых острова 
Большой Шантар.
– Эта поездка меня очень впечатли-
ла. Появилось желание и дальше из-
учать островную энтомофауну, – рас-
сказывает она. – А для этого важно 
понимать, от чего отталкиваться. 
Полноценных статей по насекомым 
Шантарских островов очень мало, 
их можно буквально пересчитать 
по пальцам одной руки. Поэтому и 
появилась идея систематизировать 
имеющиеся разрозненные сведения, 
собрать их воедино.
На данный момент в составе эн-
томофауны Шантарских островов 
выявлено 205 видов, 39 семейств, 
7 отрядов насекомых. Из-за гео-
графической удаленности и малой 
транспортной доступности здеш-
ний мир насекомых до сих пор 
изучен слабо. Кроме того, в силу 
своей изоляции островная фауна 
обычно уступает материковой в ви-
довом разнообразии. Однако есть 
все основания полагать, что при 
дальнейших научных исследовани-
ях список известных видов возрас-
тет многократно.
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Наш корреспондент подвел 
итоги первой пятилетки 
сельхозкооперации 
в крае: география, 
сферы деятельности, 
господдержка.

В 2016 году вышел в свет па-
кет нормативных актов фе-
дерального уровня, давших 
толчок развитию сельско-

хозяйственной кооперации. Сегодня 
в крае известны кооперативы «Чер-
нореченский» и «Краснореченский» 
– молочной направленности, «Лазов-
ские продукты», который выращивает 
и консервирует овощи, «Таежная пасе-
ка», дополняющий пчеловодство пе-
реработкой и сбытом дикоросов. 

За пять лет сельхозкооперативы за-
явили о себе в тринадцати районах 
края, как в южных, так и северных. 
В целом в регионе работают до по-
лусотни таких организаций, что под-
тверждено отчетностью районов. 

– Сельскохозяйственным коопе-
ративам не особенно везло: их то ор-
ганизовывали, то упраздняли, – при-
знает начальник отдела развития ло-
гистики и хранения продовольствия 
управления развития сельских тер-
риторий, малых форм хозяйство-
вания и кооперации региональ-
ного минсельхоза Вадим Терехов. 
– Практика последних лет показа-
ла, что создание сельхозкоопера-
тивов инициируют руководители 
личных подсобных или крестьян-
ско-фермерских хозяйств. При этом 
они остаются во главе своих пред-
приятий, но для расширения про-
изводства объединяются с другими. 
Как правило, с родственниками или 
друзьями, такими же сельхозпроиз-
водителями, как они сами. 

Государство поддерживает сельхоз-
кооперативы грантами и субсидиями 
на условиях софинансирования. 

ТВОЙ БРАТ И ЗЯТЬ

Люди советского прошлого при-
выкли к потребительской коопера-
ции. Почти в каждом районе суще-
ствовали потребительские общества 

(райпо), которые имели магазины 
прод- и промтоваров, столовые, пе-
карни. А еще заготконторы, прини-
мавшие у жителей глубинки молоко 
и мясо, овощи и картофель, мед и ди-
коросы. Потребкооперация осталась, 
хотя рыночный сумбур ее почти похо-
ронил. Так, в Хабаровске и Комсомоль-
ске исчезли магазины «Кооперация» 
с мясными и прочими деликатесами. 

Была еще производственная коопе-
рация, которая шила обувь, изготав-
ливала мебель, насыщала дефицит-
ный советский рынок множеством 
других товаров. Ее погубило огосу-
дарствление всего и вся, предприня-
тое Никитой Хрущевым, главой пар-
тии и правительства в 50-е годы. Меж-
ду тем в других странах, например 
в Японии, кооперация – не только 
поставщик товаров и услуг, включая 
сельхозпродукцию. Миллионы сель-
ских жителей трудятся в системе ко-
операции, им не надо оставлять се-
мью, чтобы заработать на жизнь, как 
это принято в российской глубинке. 

– Личное подсобное и крестьян-
ско-фермерское хозяйства – началь-
ные звенья сельхозпроизводства. За-
нялся человек молочным животно-
водством: увеличивает поголовье, 
расширяет помещения, занимает-
ся селекцией. Хватит ли у него сил 
и времени на заготовку кормов? Мо-
жет, сено косить поручить кому-то 
другому? – размышляет заместитель 

министра сельского хо-
зяйства края – начальник 
управления по развитию 
агропромышленного 
комплекса и племен-
ной работы Сергей 
Васильев. – Мы ни-
кого не подгоняем, 
ничего не навязы-
ваем. Кооперация – 
это осознанный вы-
бор хозяина, кото-
рый понимает, что 
с возрастающим 
объемом работ ему 
не справиться, что 
часть их можно до-
верить брату, зятю, 
соседу. Наша задача 
– поддержать сельхоз-
кооператив как следую-
щее звено сельхозпроизвод-
ства, более крупное, если учитывать 
намечаемое увеличение выпуска про-
дукции, однозначно социальное, по-
скольку оно не мыслится без созда-
ния рабочих мест. 

С 2021 года софинансирование 
предполагает следующие пропор-
ции: государство выделяет 70%, сель-
хозпроизводитель – 40%. Это свои ли-
бо заемные средства. 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

В 2019 году грант в размере 6,4 млн 
рублей получил кооператив «Черно-
реченский» из одноименного села Ха-
баровского района. Молоко – его про-
филь. Большая часть гранта ушла на 
приобретение двух строений, в кото-
рых теперь хранится техника и сено. 

Уместно напомнить, что в селе Чер-
ная Речка располагалось отделение хо-
зяйства «Восточное» – в 90-е годы круп-
нейшего в крае производителя молока. 
Упомянутые строения принадлежа-
ли предприятию, после приобретения 
кооперативом их привели в порядок.

В селе Корсаково-1 того же района 
молочным скотоводством занимается 
кооператив «Краснореченский». Объ-
единившись, его члены выкупили зе-
мельный участок в 15 гектаров и быв-
шие коровники Краснореченского 

совхоза, центральная усадьба которо-
го и располагалась в Корсаково-1. На 
полученный в прошлом году грант 
приобретено оборудование для пе-
реработки мяса и производства 
полуфабрикатов. 

Сколько еще брошенных коровни-
ков, птичников, свинарников в рай-
онах края? Как важно наполнить их 
мычащим, кудахчущим, хрюкающим 
поголовьем, дать местным жителям 
работу!.. Похоже, инструмент найден 
– это сельхозкооперативы. 

– Мы понимаем, как непросто лю-
дям, которые живут и работают в сель-
ской местности, оформить докумен-
ты на предоставление субсидии либо 
гранта, – констатирует начальник от-
дела минсельхоза края Вадим Тере-
хов. – Поэтому в структуре краево-
го сельскохозяйственного фонда, уч-
режденного минсельхозом, создан 
центр компетенций. В прошлом го-

ду его специалисты помогли под-
готовить документы на предо-

ставление государственной 
поддержки 17 сельхозпроизво-
дителям. Причем абсолютно 
безвозмездно!..

На этом отношения крае-
вого фонда и аграриев из глу-
бинки не прервались: центр 
компетенций помогает в со-
ставлении отчетности. 

ЗА СУБСИДИЕЙ – ГРАНТ

Если грант по сути – это 
деньги вперед, то субсидия 

предполагает возмещение уже 
понесенных затрат. На приоб-

ретение техники, увеличение по-
головья, строительство либо рекон-

струкцию помещений, если имеется 
в виду животноводство. 

– Максимальный размер субсидии 
– до 10 миллионов. С 2021 года она 
компенсирует до 50% вложений сель-
хозпроизводителя, – уточняет Вадим 
Терехов. 

Условия субсидирования не за се-
мью печатями. Так, покупаемая тех-
ника должна быть не старше трех лет. 
Другое требование – расширение коо-
ператива путем вовлечения в него но-
вого участника. 

Среди сельхозкооперативов, полу-
чивших субсидию, – «Благодатное» из 
села Князе-Волконское Хабаровского 
района, производящий молоко, и упо-
мянутые «Таежная пасека» из села Си-
дима района им. Лазо и «Лазовские 
продукты» из села Полетное, выращи-
вающий бахчевые, овощи и картофель. 

Кстати, «Лазовские продукты» позд-
нее выиграл грант и направил его на 
приобретение оборудования для кон-
сервирования овощей. 

Развитие сельхозкооперативов, как 
и крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, – добрый знак то-
го, что глубинка края – сельская, таеж-
ная, прибрежная – преодолеет упадок 
и реализует надежды на лучшую жизнь. 

Михаил КАРПАЧ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ХОЗЯИНА

министра сельского хо-
зяйства края – начальник 
управления по развитию 
агропромышленного 
комплекса и племен-
ной работы Сергей 
Васильев. – Мы ни-
кого не подгоняем, 
ничего не навязы-
ваем. Кооперация – 

-
-

рый понимает, что 
с возрастающим 
объемом работ ему 
не справиться, что 
часть их можно до-
верить брату, зятю, 
соседу. Наша задача 
– поддержать сельхоз-
кооператив как следую-

дела минсельхоза края Вадим Тере
хов. – Поэтому в структуре краево
го сельскохозяйственного фонда, уч
режденного минсельхозом, создан 
центр компетенций. В прошлом го

ду его специалисты помогли под
готовить документы на предо

ставление государственной 
поддержки 17 сельхозпроизво
дителям. Причем абсолютно 
безвозмездно!..

На этом отношения крае
вого фонда и аграриев из глу
бинки не прервались: центр 
компетенций помогает в со
ставлении отчетности. 

ЗА СУБСИДИЕЙ – ГРАНТ

деньги вперед, то субсидия 
предполагает возмещение уже 

понесенных затрат. На приоб
ретение техники, увеличение по

головья, строительство либо рекон



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  37 (8273)22 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

27 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 28 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 4.50 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 2.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Следы в прошлое». [16+]

19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Индийские йоги среди нас». К юби-
лею Эдуарда Сагалаева. [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 «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

23.20 Т/с «Небесные родственники». [12+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.47 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая». [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+]
14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Д/ф «Дети против звёздных родите-
лей». [16+]
18.10 Х/ф «Синичка». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «Звёздные алиментщики». [16+]
1.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна». [16+]
2.05 Д/ф «Атака с неба». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]

23.55 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

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

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Катя и принц. История одного вымыс-
ла».
8.15 Д/с «Первые в мире».
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50 Х/ф «Ливень».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг».
14.05 «Ближний круг».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешин-
ская».
17.15 Цвет времени.
17.25 Фестиваль российского национального орке-
стра в Музее-заповеднике «Царицыно». Констан-
тин Емельянов. Дирижер Алексей Богорад.
18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение».

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 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.25, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.35 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных». [6+]
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 
света». [12+]
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». [12+]
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертве-
цы не рассказывают сказки». [16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. [16+]
21.25 Х/ф Премьера! «Форсаж: Хоббс и Шоу». 
[16+]
0.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.10 Х/ф «Судья». [18+]
3.35 «6 кадров». [16+]

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, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
13.35 Добрый день с Валерией. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 
[16+]
23.00 Х/ф «Защитник». [16+]
1.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Мала-
ховым. [12+]
1.45 «Азбука здоровья» с Геннадием Мала-
ховым. [16+]
2.30, 3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 3.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.10 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.45, 3.30 Т/с «Захват». [12+]

18.10 «Не факт!» [6+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Советская гвардия». [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым. [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]

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

5.30, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с «Лучшие враги». [16+]

8.55 «Возможно всё». [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

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

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.10 Школа здоровья. [16+]
11.05 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]
12.00, 0.00, 1.00 Т/с «Серебряный бор». [12+]
13.00 Магистраль. [16+]
15.00, 16.00, 16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 23.05, 
1.50, 3.30, 6.10 Новости. [16+]
15.15 Лайт Life. [16+]
15.25 Д/ф «Эксперименты Войцеховского». 
[12+]
16.15 Японские каникулы. [16+]
17.05 «Закулисные войны». [12+]
19.45, 22.00, 23.55, 2.35, 6.05 Место происше-
ствия. [16+]
19.50, 22.05, 2.40, 4.35 Говорит Губерния. [16+]
20.50 Д/с «Ветераны». [12+]
4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 1.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.50 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

13.30, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.05, 2.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.40 Х/ф «Полюби меня такой». [16+]

19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Непутевый ДК». К 75-летию Дми-
трия Крылова. [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 «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

23.20 Т/с «Небесные родственники». [12+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.47 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
18.10 Х/ф «Синичка-2». [16+]
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Прощание». [16+]
1.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов». [16+]
2.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». 
[12+]
2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]

23.55 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

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

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение».
8.35, 12.00, 2.50 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Сестры».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так серд-
це растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.25 Фестиваль российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [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 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

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

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+]

12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]

16.30 Т/с «Гранд». [16+]

17.00, 17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 

[16+]

20.00 Х/ф «Форсаж». [16+]

22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]

0.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы». [16+]

2.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». [16+]

1.30 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]

3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15, 13.45, 3.35 Т/с «Захват». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
[12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Советская гвардия». [12+]
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 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
2.30 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца». [12+]
3.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

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

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

15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние». [16+]

12.55 «Возможно всё». [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

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

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.05, 0.55, 4.45, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 15.20 «4212». [16+]

12.00, 13.05, 19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 1.35, 

6.05 Место происшествия. [16+]

12.05, 16.50, 19.50, 22.05, 3.55 Говорит Губер-

ния. [16+]

13.10, 23.55 Т/с «Серебряный бор». [12+]

15.25 Д/с «Большой скачок». [12+]

16.15 Японские каникулы. [16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

1.40, 2.45 Х/ф «Транзит». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.50, 1.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 4.35 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 2.45 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 2.20 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Неслучайные встречи». [16+]

19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Мороз и солнце». К 65-летию Юрия 
Мороза. [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 «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

23.20 Т/с «Небесные родственники». [12+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.47 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Любовь земная». [12+]
10.40, 4.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+]
18.05 Х/ф «Синичка-3». [16+]
22.30 «Хватит слухов!». [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Хроники московского быта. [12+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.05 Д/ф «Подлинная история всей королев-
ской рати». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.10 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

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

3.10 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.15 Фестиваль российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин.
18.25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэтический 
вечер. Александр Блок.
19.45 Главная роль.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Мама Life». [16+]

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

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

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

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

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+]

12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]

16.25, 17.00 Т/с «Гранд». [16+]

17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 

[16+]

20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». [12+]

22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]

0.05 Х/ф «Три дня на убийство». [12+]

2.15 «6 кадров». [16+]

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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех». [18+]

1.30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». [16+]

3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Дежурный ангел». [16+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Т/с «Захват». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Ва-банк». [12+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.30, 3.35 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]

18.10 «Не факт!» [6+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Советская гвардия». [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]

2.15 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]

3.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

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

1.15, 2.15, 3.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 22.05, 
23.35, 1.30, 4.40, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 16.50, 3.45 Говорит Губерния. [16+]
12.50 Д/с «Ветераны». [12+]
13.10, 0.40 Т/с «Серебряный бор». [12+]
15.20 Зелёный сад. [0+]
16.05 Японские каникулы. [16+]
19.45, 22.55 «4212». [16+]
19.50, 23.00, 0.20, 2.10, 4.35, 5.20, 6.05 Место 
происшествия. [16+]
20.00, 21.05 Первенство Росссии среди ко-
манд клубов ФНЛ. СКА Хабаровск - Волгарь. 
[0+]
23.05 Д/с «Большой скачок». [12+]
0.30 Лайт Life. [16+]
2.15 Х/ф «Секретные файлы: Над небесами». 
[16+]
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 4.55 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 2.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Солнечные дни». [16+]

19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Вера Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь». [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 «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Шуша». [16+]

23.20 Т/с «Небесные родственники». [12+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.47 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». [16+]
18.05 Х/ф «Синичка-4». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые дру-
зья». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф 90-е. «Пудель» с мандатом. [16+]
1.30 «Прощание». [16+]
2.10 Д/ф «Разбитый горшок президента Кар-
тера». [12+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]

23.55 ЧП. Расследование. [16+]

0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.55 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]

3.20 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Хмурое утро».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фестиваль российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

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

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

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

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «Три дня на убийство». [12+]

12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

16.25, 17.00 Т/с «Гранд». [16+]

17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 

[16+]

20.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]

22.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]

1.05 Х/ф «Большой куш». [16+]

2.55 «6 кадров». [16+]

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 Вернувшиеся. [16+]

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

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

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

[16+]

23.00 Охотник за привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Марабунта». [16+]

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар». 
[12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.25, 18.10 «Не факт!» [6+]
14.20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Советская гвардия». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
1.20 Т/с «Бульварное кольцо».
4.45 Д/ф «Бой за берет». [12+]
5.10 Д/ф «Живые строки войны». [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 9.25, 9.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

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

1.15, 2.15, 3.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 17.40, 5.15 Открытая кухня. [0+]
10.50 Магистраль. [16+]
11.00 Школа здоровья. [16+]
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 21.20, 23.05, 
1.15, 4.35, 6.00 Новости. [16+]
12.05, 16.35, 3.15 Говорит Губерния. [16+]
13.05, 21.15, 22.10, 23.50, 1.55, 4.30, 5.55 Место 
происшествия. [16+]
13.10, 0.00 Т/с «Серебряный бор». [12+]
15.20 Планета вкусов. [12+]
16.05 На рыбалку. [16+]
18.30, 1.00, 4.05 Две правды. [16+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур -Торпедо. [0+]
19.30 Новости. [16+]
22.15 «Закулисные войны». [12+]
2.00 Х/ф «Эллипс». [16+]
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ВОСЬМОГО СОЗЫВА ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -  
ХАБАРОВСКИЙ  ОДНОМАНДАТНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 69

О К Р У Ж Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 сентября 2021 г. г. Хабаровск № 19/39-69

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 69  
«Хабаровский край - Хабаровский одномандатный  

избирательный округ» 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по од-

номандатному избирательному округу № 69  «Хабаровский край - Хабаровский одномандатный  

избирательный округ» руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избиратель-

ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 69 «Хабаровский край - Хабаровский 

одномандатный избирательный округ» п о с т а н о в л я е т:

Признать выборы депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу №  69  «Хабаровский край 

- Хабаровский одномандатный  избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов – 

действительными.

Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №  69  «Хабаровский край 

- Хабаровский одномандатный  избирательный округ» зарегистрированного кандидата Гладких 

Бориса Михайловича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании.

Разместить постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Хабаровского края 

и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Приамурские ведо-

мости».

Председатель окружной избирательной комиссии Д.А. Кузьменко

Секретарь окружной избирательной комиссии О.Ю. Машков

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном 
избирательном округе

13

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов

13

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования

0

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 террито-
риальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комис-
сий, определила :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

0 4 8 2 3 6 0

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 4 5 6 8 6 5

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 5 4 5

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 9 6 5 2 6

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 1 6 5 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 4 3 2 8 8

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0 0 1 7 0 4 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 1 9 5 6 8 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 7 9 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 9 9 9 4 3

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

13 Гладких Борис Михайлович 0 0 5 4 9 8 7

14 Глухов Игорь Станиславович 0 0 1 4 9 5 0

15 Корзунов Валерий Федорович 0 0 1 4 8 8 1

16 Мамедов Бабек Юсиф оглы 0 0 0 6 6 3 3

17 Матвеев Сергей Викентьевич 0 0 1 1 6 9 5

18 Парфенов Владимир Анатольевич 0 0 1 9 0 4 4

19 Перевезенцев Петр Владимирович 0 0 4 4 2 5 3

20 Титоренко Владимир Федорович 0 0 0 9 9 5 9

21 Федчишин Александр Юрьевич 0 0 1 9 3 8 8

22 Фоминых Рюрик Владиславович 0 0 0 4 1 5 3

            В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» зарегистрированный 
кандидат Гладких Борис Михайлович признан избранным депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Щербина Н.А.
Секретарь комиссии Машков О.Ю.
Члены комиссии Агаркова Л.Ю.

Вакуленко Ю.И.
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Гесс А.И.
Голуб Е.Л.
Мшвилдадзе А.Р.
Прибыткова С.В.
Серикова Е.В.
Суриков В.М.
Токарев Е.А.
Федосов А.В.
Шемчук М.М.

МП Протокол подписан 21 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном 
избирательном округе 13

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 
голосования

13

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий, установила:

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 

0 4 8 6 2 6 3

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 4 5 7 9 4 6

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 9 8 4

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 2 0 3 1 2 1

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 1 7 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 3 6 8 3 0

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0 0 1 7 9 9 3

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 2 0 2 4 1 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 4 3 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 1 3 9 7 3

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждый федеральный 
список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

0 0 5 8 2 2 9

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 2 4 9 7

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии

0 0 3 5 0 2 7

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 1 6 5 2 7

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 5 6 0 0 1

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 1 3 7 4 2

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 0 0 2 4 0 2

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 9 5 2

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

0 0 0 7 5 7 4

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 0 0 3 8 1 1

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 3 1 9

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 2 0 8 1

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 1 8 8 5

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 1 2 9 2 6

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Щербина Н.А.

Секретарь комиссии Машков О.Ю.

Члены комиссии Агаркова Л.Ю.

Вакуленко Ю.И.

Гесс А.И.

Голуб Е.Л.

Мшвилдадзе А.Р.

Прибыткова С.В.

Серикова Е.В.

Суриков В.М.

Токарев Е.А.

Федосов А.В.

Шемчук М.М.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -  

КОМСОМОЛЬСКИЙ  ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 70
О К Р У Ж Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 сентября 2021 г. г. Хабаровск № 19/39-70

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 70  
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«Хабаровский край - Комсомольский одномандатный  
избирательный округ» 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по од-
номандатному избирательному округу № 70  «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный  
избирательный округ» руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край – Комсомольский 
одномандатный избирательный округ» п о с т а н о в л я е т:

Признать выборы депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу №  70  «Хабаровский край 
- Комсомольский одномандатный  избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов 
– действительными.

Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №  70  «Хабаровский край 
- Комсомольский одномандатный  избирательный округ» зарегистрированного кандидата Сими-
гина Павла Владимировича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Разместить постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Хабаровского края 
и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Приамурские 
ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии Д.А. Кузьменко

Секретарь окружной избирательной комиссии О.Ю. Машков

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном изби-
рательном округе 11

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участ-
кам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания 
голосования

0

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся 
в протоколах территориальных избирательных комиссий,  определила:

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования

0 4 8 1 0 6 4

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0 4 8 0 4 3 8

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 1 1 9 1

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0 1 9 2 9 4 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 1 0 1 3 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 6 1 6 9

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 

0 0 1 1 3 1 9

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 1 9 2 6 4 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 0 4 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 8 5 9 1 9

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Евдокимова Наталья Анатольевна 0 0 2 3 7 9 9

14 Звиняцкая Лариса Азриэльевна 0 0 3 2 9 1 3

15 Ильин Евгений Николаевич 0 0 2 0 8 2 3

16 Калганов Андрей Александрович 0 0 0 5 4 0 4

17 Ниженковский Владимир Сергеевич 0 0 0 3 8 0 1

18 Пиляев Иван Сергеевич 0 0 3 1 0 3 4

19 Плюснин Антон Сергеевич 0 0 2 2 1 3 1

20 Симигин Павел Владимирович 0 0 3 6 9 9 8

21 Федореев Виктор Григорьевич 0 0 0 9 0 1 6

            В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат 
Симигин Павел Владимирович признан избранным депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу
Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Председатель окружной избирательной комиссии
Кузьменко Д.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Щербина Н.А.

Секретарь комиссии Машков О.Ю.

Члены комиссии Агаркова Л.Ю.

Вакуленко Ю.И.

Гесс А.И.

Голуб Е.Л.

Мшвилдадзе А.Р.

Прибыткова С.В.

Серикова Е.В.

Суриков В.М.

Токарев Е.А.
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Федосов А.В.

Шемчук М.М.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном изби-
рательном округе

11

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 
голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участ-
кам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент оконча-
ния голосования

0

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 террито-
риальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных 
комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0 4 8 4 0 9 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 0 4 8 0 7 1 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 2 3 5 6

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковы-
ми избирательными комиссиями избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

0 1 9 5 9 1 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

0 0 1 0 5 4 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 1 9 0 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 0 0 1 2 8 7 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 0 1 9 5 6 2 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 2 7 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 0 1 2 1 5

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших фе-
деральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый федеральный список кан-
дидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 5 5 4 6 2

14 2. Политическая партия «Российская экологическая пар-
тия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 2 3 2 4

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России 0 0 3 4 3 8 8

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 1 6 6 0 0

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 0 0 4 9 1 1 1

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 1 3 9 4 8

19 7. Политическая партия «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 2 3 3 6

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 1 1 9 4

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 6 4 1 1

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 3 6 8 5

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 3 0 9

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 1 9 4 7

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-
НА» 0 0 0 1 8 2 6

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 1 1 6 7 4

Председатель окружной избирательной комиссии Кузьменко Д.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Щербина Н.А.

Секретарь комиссии Машков О.Ю.

Члены комиссии Агаркова Л.Ю.

Вакуленко Ю.И.

Гесс А.И.

Голуб Е.Л.

Мшвилдадзе А.Р.

Прибыткова С.В.

Серикова Е.В.

Суриков В.М.

Токарев Е.А.

Федосов А.В.

Шемчук М.М.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут
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1 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

6.30, 1.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.15 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 3.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

13.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.10, 2.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.40 Х/ф «Наседка». [16+]

19.00 Х/ф «Чужой грех». [16+]

23.00 Про здоровье. [16+]

23.15 Х/ф «Трое в лабиринте». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 1.40 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 2.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 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 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Д/ф «Стинг». К юбилею музыканта. 
[16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
4.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. [12+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.00 «Юморина-2021». [16+]

23.00 «Веселья час». [16+]

0.50 Х/ф «Чужая женщина». [12+]

4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

4.54 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Х/ф «Вопреки очевидному». [12+]
14.50 Город новостей.
17.15 «Хватит слухов!». [16+]
18.15 Х/ф «Синичка-5». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт». [12+]
0.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону 
славы». [12+]
0.55 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Т/с «Коломбо». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 
[16+]

7.05 «Правила жизни».
7.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст 
в голове».
8.15 Д/с «Первые в мире».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 Т/с «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.55 Х/ф «Варькина земля».
18.00 Фестиваль российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

общага». [16+]

15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

18.00 «Игра». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

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

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Большой куш». [16+]

13.00 Уральские пельмени. [16+]

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

21.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]

23.40 Х/ф «Форсаж». [16+]

1.45 Х/ф «Заклятие-2». [18+]

3.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Ной». [12+]

22.15 Х/ф «Планета обезьян». [12+]

0.45 Х/ф «Затерянный город Z». [16+]

3.00, 3.45 Д/с «Далеко и еще дальше» с Миха-

илом Кожуховым». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.05 «Специальный репортаж». [12+]

6.20 Х/ф «Урок жизни». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.45, 13.20 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

18.10 «Не факт!» [6+]

18.40, 21.25 Т/с «Команда 8». [16+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Х/ф «Черный квадрат». [12+]

2.15 Т/с «Не забывай». [12+]

5.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 

18.05 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.30, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-2». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 12.10 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 
22.50, 1.35, 4.25 Новости. [16+]
11.50, 15.20 «4212». [16+]
11.55, 16.15, 22.10, 23.45 Лайт Life. [16+]
13.10 Т/с «Серебряный бор». [12+]
15.25 Планета вкусов. [12+]
16.25 Две правды. [16+]
17.00 «Закулисные войны». [12+]
19.45, 22.20 От первого лица. [0+]
20.15 Фабрика новостей. [16+]
21.05, 22.00, 23.40, 2.15, 4.20 Место происше-
ствия. [16+]
23.55 Х/ф «Секретные файлы: Над небеса-
ми». [16+]
2.20 Х/ф «Цвет денег». [16+]
5.10 Х/ф «Совсем не простая история». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35 Д/с «Знахарка». [16+]

7.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 

[16+]

9.45, 1.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

18.45, 21.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.00 Х/ф «Авантюра». [16+]

5.25 Д/с «Восточные жёны в России». [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.
10.15 Д/ф Премьера. «МКС-селфи». [12+]
11.20, 12.15 Д/ф Премьера. «До небес 
и выше». [12+]
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие Волка». [12+]
13.45 Д/ф «Спасение в космосе». Фильм 
1-й». [12+]
14.50 Д/ф Премьера. «Спасение в космосе». 
Фильм 2-й». [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.35 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре. [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Искусство ограбления». 
[18+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё как у людей». [12+]
1.00 Х/ф «Сколько стоит счастье». [12+]
4.19 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Х/ф «Птичка в клетке». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [12+]
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5». [16+]
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+]
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». [16+]
2.40 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
3.20 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+]
4.00 Д/ф «Дети против звёздных родителей». 
[16+]
4.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт». [12+]
5.20 «10 самых...» [16+]

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

7.05 М/ф «Король и дыня». «Чертенок №13».
7.30 Х/ф «Ваш специальный корреспондент».
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.30 Х/ф «Ждите писем».
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человеч-
ков».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 Д/с «Земля людей».
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «На разных языках».
15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее».
18.15 «2 верник 2».
19.10 Х/ф «Дети солнца».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Звезды в Африке». [16+]

11.00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». 

[16+]

14.00 Х/ф «007: Спектр». [16+]

17.00 Х/ф «Гренландия». [16+]

19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Секрет». [16+]

0.00 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]

2.15, 3.05 «Импровизация». [16+]

3.55 «Comedy Баттл». [16+]

4.50, 5.40 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Попался, который кусался». [0+]
6.35 М/ф «Подарок для самого слабого». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
10.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.15, 11.15, 12.15, 1.30, 2.30, 3.15 Мистиче-

ские истории. [16+]

13.15 Х/ф «Затерянный город Z». [16+]

16.15 Х/ф «Ной». [12+]

19.00 Х/ф «Альфа». [12+]

21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]

0.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергеро-

ев». [12+]

4.00, 4.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20, 4.00 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
7.00, 8.15 Х/ф «Золотые рога». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «»СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. [12+]
14.05, 18.30 Т/с «Крестный». [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
0.40 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар». 
[12+]
2.10 Х/ф «Урок жизни». [12+]
5.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.35 Т/с «Свои». [16+]

6.15, 6.50, 7.30, 8.20 Т/с «Свои-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Наводчица». 

[16+]

13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-2». [16+]

19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с «Последний 

мент». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 20.00, 23.35, 6.20 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55 Японские каникулы. [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.55, 19.10, 22.15, 2.15 Новости недели. 
[16+]
10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Т/с «Серебря-
ный бор». [12+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур - Динамо Рига. 
[0+]
20.10 Х/ф «Совсем не простая история». [16+]
23.05, 2.55 Место происшествия. Итоги неде-
ли. [16+]
23.45 На рыбалку. [16+]
0.10 Х/ф «Цвет денег». [16+]
3.20 Фабрика новостей. [16+]
4.10, 5.15 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
6.30 «Планета собак». [12+]
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ОВЕН
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вме-

шивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекай-
тесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое 
рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных 
процедур. 

ТЕЛЕЦ
Хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте 

уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. 
Вы сможете преуспеть в учебе и работе с информацией.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении профессио- 

нальных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных 
коллег. С середины и до конца недели возрастет положительная роль 
друзей в вашей жизни. Это хорошее время для новых знакомств и дру-
жеского общения. 

РАК
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое 

из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, вам удастся. На 
выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс 
шопинга может стать для вас приятным занятием, а покупки, которые 
вы сделаете, будут практичными. 

ЛЕВ
Скорее всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании су-

губо материальных практических вопросов, связанных с обустрой-
ством дома и семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки 
для дома: они прослужат вам долго и станут своеобразным оберегом 
от черных сил. 

ДЕВА
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэ-

тому постарайтесь заранее продумать пути отступления или такти-
ку, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести 
убытки при проведении безналичных расчетов. Внимание: неделя 
травмоопасна!

ВЕСЫ
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопро-

сов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых ро-
мантических знакомств неделя не самая подходящая. Будьте последо-
вательны в своих действиях, не раздавайте заведомо невыполнимых 
обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.

СКОРПИОН
В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на основной рабо-

те. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестра-
иваться. В семье также может сложиться нервная обстановка, поскольку от 
вас будут ждать выполнения каких-то дел. Но вам может хронически не 
хватать времени, чтобы всюду успевать. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это 

время ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом 
это может произойти за счет успехов в профессиональной деятель-
ности и рационального использования имеющихся денег. Выходные 
дни подходят для покупок.  

КОЗЕРОГ
В начале недели звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. 

Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. 
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представите-
лей этого знака – многообещающие знакомства.  

ВОДОЛЕЙ
Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. 

Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные реше-
ния. Новые знакомства окажутся приятными и полезными. В финан-
совом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует 
брать деньги в долг. 

РЫБЫ
Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во всех 

делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное время, что-
бы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей меч-
ты и добиться расположения человека, в которого вы давно влюблены. 
Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей. 

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

3 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40 Х/ф «Баламут». [16+]

8.30 Х/ф «Трое в лабиринте». [16+]

10.45 Х/ф «Нарушая правила». [16+]

15.00 Х/ф «Чужой грех». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

21.50 Про здоровье. [16+]

22.05 Х/ф «Солёная карамель». [16+]

1.50 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

5.25 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.45, 6.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Д/ф «Битва за космос». [12+]
17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе». 
[12+]
23.00 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. [12+]
0.55 «Познер». К юбилею Стинга. [16+]
1.55 Д/с «Германская головоломка». [18+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Модный приговор. [6+]

5.20, 3.15 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.30 Х/ф «Цена измены». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Родные руки». [12+]
10.15 «Страна чудес». [12+]
10.55 «Без паники». [6+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.50, 5.40 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Бархатный шансон». Концерт. [12+]
14.00 «Москва резиновая». [16+]
14.50 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Кобзо-
ном». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+]
17.25 Х/ф «Прогулки со смертью». [12+]
21.30, 0.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
1.20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище на-
ции». [16+]
4.10 Х/ф «Птичка в клетке». [12+]

4.50, 0.35 Х/ф «Петрович». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
2.40 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил». 
[16+]

8.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.25 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Юрий Кнорозов».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00 Х/ф «Два Федора».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 ХХХ Церемония награждения лауреатов 
Первой театральной премии «Хрустальная 
Турандот» в музее-усадьбе «Архангельское».
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Мешок без дна».
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама Life». [16+]
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». 
[16+]
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2». 
[16+]
18.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения». 
[16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 Х/ф «Зубная фея-2». [16+]
1.40, 2.30, 3.20 «Импровизация». [16+]
4.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Мишка-задира». [0+]
6.35 М/ф «Непослушный котёнок». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.30 Премьера! Рогов в деле. [16+]
9.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». [16+]
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». 
[12+]
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [16+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
18.55 М/ф «Моана». [6+]
21.00 Х/ф «Чёрная Пантера». [16+]
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде». [18+]
2.45 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.30 Вернувшиеся. [16+]

11.30 Х/ф «Альфа». [12+]

13.30 Х/ф «Планета обезьян». [12+]

16.00 Х/ф «Марсианин». [16+]

19.00 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]

21.15 Х/ф «Фантом». [16+]

23.15 Х/ф «Особь: Пробуждение». [18+]

1.15 Х/ф «Марабунта». [16+]

2.45, 3.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.35 Х/ф «Каждый десятый». [12+]

6.55 Х/ф «Командир корабля». [6+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-

вым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приёмка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 «Специальный репортаж». [12+]

13.35 Т/с «Команда 8». [16+]

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

5.00, 5.55, 6.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

7.40, 8.30, 9.30, 10.25, 1.15, 2.10, 2.55, 

3.35 Т/с «Мститель». [16+]

11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с «Испанец». [16+]

15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 

22.20, 23.20, 0.20 Т/с «Купчино». [16+]

4.20 Д/с «Мое родное». [12+]

7.00, 3.10 Новости недели. [16+]
7.40, 14.55 «Ученые люди». [12+]
8.10, 8.40, 4.15, 4.45 Японские каникулы. [16+]
9.05 Планета вкусов. [12+]
9.35 «Планета собак». [12+]
10.05, 0.20 «Закулисные войны». [12+]
10.50, 12.05, 1.00, 2.05 Х/ф «Безымянная 
звезда». [0+]
13.25, 6.30 Зелёный сад. [0+]
13.55 Школа здоровья. [16+]
15.20 От первого лица. [0+]
15.45 Д/с «Большой скачок». [12+]
16.15, 6.20 Лайт Life. [16+]
16.25, 5.50 На рыбалку. [16+]
16.50 Х/ф «Совсем не простая история». [16+]
19.00, 22.50 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 23.50, 3.50, 5.15 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.30 Х/ф «Цвет денег». [16+]
5.40 PRO хоккей. [12+]
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

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

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

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 

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

Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровско-

го края от 7 сентября 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных тер-

риториях в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края и Амурского муниципального 

района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 4 августа 

2021 г. №416-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме сви-

ней на отдельных территориях в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края и Амур-

ского муниципального района Хабаровского края».

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

хозяйства Козлова А.Е., расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Малмыж,  

ул. Центральная, д. 20); угрожаемой зоны (отдельная территория в границах Нанайского муниципального 

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

ского очага); зоны наблюдения (отдельные территории в границах Нанайского муниципального района 

Хабаровского края и Амурского муниципального района Хабаровского края, прилегающие к угрожаемой 

зоне, в радиусе 10 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 терми-

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

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

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

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

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

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

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

ния в соответствии с пунктом 38 Правил.

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

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

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

срока допускаются размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных 

(включая птиц).

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

распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 4 августа 2021 г. 

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

отдельных территориях в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края и Амурского 

муниципального района Хабаровского края».

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

вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

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

ному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

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

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

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

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 

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

Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровско-

го края от 8 сентября 2021 г.:

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

с. Вознесенское Амурского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах 

Амурского муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хаба-

ровского края от 30 июля 2021 г. №409-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

африканской чуме свиней на территории с. Вознесенское Амурского муниципального района Хабаровского 

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

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

хозяйства Гейкер И.Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Вознесенское, 

ул. Братьев Бородиных, д. 28, кв. 1); угрожаемой зоны (отдельная территория в границах Амурского му-

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

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

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

в 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 терми-

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

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

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

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

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

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

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

ния в соответствии с пунктом 38 Правил.

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

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

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

срока допускаются размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных 

(включая птиц).

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

распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 30 июля 2021 г. 

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

территории с. Вознесенское Амурского муниципального района Хабаровского края и отдельных террито-

риях в границах Амурского муниципального района Хабаровского края».

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

вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

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

ному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

17.09.2021                   530-р

17.09.2021                   529-р

Врио губернатора М.В. Дегтярев

Врио губернатора М.В. Дегтярев

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

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ВОЗНЕСЕНСКОЕ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 10.09.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Хабаровское 
краевое отделение 
политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

660,00     657,29 27.08.2021 300,00
Оплата других 
работ/услуг

  

 
Итого по 
политической 
партии

660,00 0,00  0,00  657,29  300,00  0,00  

2.

Хабаровское 
региональное отде-
ление Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-демо-
кратической партии 
России

531,00     531,00 24.08.2021 531,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

 
Итого по 
политической 
партии

531,00 0,00  0,00  531,00  531,00  0,00  

3.

Хабаровское регио-
нальное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

 5 000,00 НФПР    08.09.2021 1 250,00
Оплата других 
работ/услуг

  

   5 000,00
ХАБАРОВСКИЙ 
ФПРСР

   05.08.2021 1 250,00
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

   2 500,00
Фонд народных 
проектов

   05.08.2021 1 250,00
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

        08.09.2021 1 250,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 340,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        05.08.2021 310,90
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

        25.08.2021 220,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 160,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 160,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 147,84
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 140,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        09.08.2021 130,17
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

 
Итого по 
политической 
партии

25 000,00 12 500,00  0,00  20 193,56  6 608,91  0,00  

4.

Региональное 
отделение 
Социалистической 
политической 
партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Хаба-
ровском крае

      23.08.2021 2 025,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        06.09.2021 1 230,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        10.09.2021 1 137,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 620,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        09.09.2021 535,50
Оплата других 
работ/услуг

  

        24.08.2021 500,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        24.08.2021 500,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        06.09.2021 487,87
Агитация через 
орг. телерадиове-
щание

  

        28.07.2021 465,12
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

        09.09.2021 458,45
Оплата других 
работ/услуг

  

        03.09.2021 432,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        06.09.2021 354,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        10.09.2021 300,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        10.09.2021 280,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        09.09.2021 276,60
Оплата других 
работ/услуг

  

        01.09.2021 271,28
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 250,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        07.09.2021 242,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        07.09.2021 235,65
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        23.08.2021 225,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        06.09.2021 216,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        13.08.2021 200,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        08.09.2021 186,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        31.08.2021 180,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        17.08.2021 165,48
Оплата других 
работ/услуг

  

        10.09.2021 165,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        31.08.2021 152,90
Агитация через 
орг. телерадиове-
щание

  

        03.09.2021 132,50
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        31.08.2021 125,28
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        09.08.2021 120,40
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

        10.09.2021 120,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        06.09.2021 115,20
Агитация через 
орг. телерадиове-
щание

  

        28.07.2021 115,16
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

        23.08.2021 112,00
Оплата других 
работ/услуг

  

 
Итого по 
политической 
партии

15 000,00 0,00  0,00  14 693,01  12 931,40  0,00  

5.

Региональное отде-
ление Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» 
в Хабаровском крае

2 190,00   2 190,00 5 0,00      

 
Итого по 
политической 
партии

2 190,00 0,00  2 190,00  0,00  0,00  0,00  

  43 381,00 12 500,00  2 190,00 5 36 074,86  20 371,30  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 12.09.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Воеводин 
Вадим Алек-
сандрович

420,00     397,61    22,39

Возврат средств, 
поступивших 
в установленном 
порядке, 
избирательному 
объединению, 
выдвинувшему 
кандидата

 
Итого по 
кандидату

420,00 0,00  0,00  397,61  0,00  22,39  

2.
Гладких 
Борис 
Михайлович

 500,00 ООО «АТЛ» 790,00 6  20.07.2021 182,00
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

100,00
Возврат ошибочно 
зачисленных 
средств

   200,00
ООО «РЦ ПТ СДМ 
«КОМПАНИЯ 
РЕМСТАЛЬ»

   11.09.2021 150,00
Оплата других 
работ/услуг

15,00

Возврат ЮЛ 
с иностранным 
участием более 
30%

   100,00
АО «Шелехов-
ский КЛПХ»

   20.07.2021 128,00
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

   100,00
ООО «ГА-
ВАНЬЛЕСПРОМ»

        

   100,00
ООО «МЕРКУ-
РИЙ-ДВ»

        

 
Итого по 
кандидату

22 805,00 1 000,00  790,00  20 812,08  460,00  115,00  

3.
Глухов Игорь 
Станисла-
вович

230,00     215,55      

 
Итого по 
кандидату

230,00 0,00  0,00  215,55  0,00  0,00  
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4.
Евдокимова 
Наталья 
Анатольевна

43,61   43,61 1 43,61      

 
Итого по 
кандидату

43,61 0,00  43,61  43,61  0,00  0,00  

5.
Звиняцкая 
Лариса Аз-
риэльевна

18,00     17,94      

 
Итого по 
кандидату

18,00 0,00  0,00  17,94  0,00  0,00  

6.
Ильин 
Евгений 
Николаевич

 500,00 ООО «АТЛ»    23.08.2021 317,02

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

   604,00

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ 
«ПАНТЕОН»

   10.09.2021 218,75
Оплата других 
работ/услуг

  

 
Итого по 
кандидату

1 315,00 1 104,00  0,00  1 016,60  535,77  0,00  

7.
Корзунов 
Валерий 
Федорович

      10.08.2021 994,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        10.08.2021 675,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        10.08.2021 357,60

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        05.08.2021 350,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        17.08.2021 300,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 
Итого по 
кандидату

3 600,00 0,00  0,00  2 925,10  2 676,60  0,00  

8.
Матвеев 
Сергей Ви-
кентьевич

   800,00 1  13.08.2021 491,75
Оплата других 
работ/услуг

  

        07.09.2021 200,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        01.09.2021 200,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        02.09.2021 200,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        19.08.2021 148,36
Оплата других 
работ/услуг

  

        25.08.2021 122,10

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 120,00
Проведение 
публич.пред-
выб. меропр.

  

        01.09.2021 115,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 
Итого по 
кандидату

2 900,00 0,00  800,00  2 382,39  1 597,21  0,00  

9.

Нижен-
ковский 
Владимир 
Сергеевич

130,00     125,21      

 
Итого по 
кандидату

130,00 0,00  0,00  125,21  0,00  0,00  

10.

Перевезен-
цев Петр 
Владими-
рович

      18.08.2021 266,40
Оплата других 
работ/услуг

  

        29.07.2021 176,70
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        29.07.2021 161,25
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        02.09.2021 130,50
Оплата других 
работ/услуг

  

        24.08.2021 125,10
Оплата других 
работ/услуг

  

        06.09.2021 116,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        17.08.2021 112,95

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 
Итого по 
кандидату

1 930,00 0,00  0,00  1 923,06  1 088,90  0,00  

11.
Пиляев Иван 
Сергеевич

      20.08.2021 972,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        20.08.2021 609,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        18.08.2021 500,00
Агитация 
через сетевые 
издания

  

        31.07.2021 499,53
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        24.08.2021 442,79
Оплата других 
работ/услуг

  

        23.08.2021 438,98

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 400,00
Агитация 
через сетевые 
издания

  

        30.08.2021 367,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        08.09.2021 362,28
Оплата других 
работ/услуг

  

        18.08.2021 360,00
Агитация 
через сетевые 
издания

  

        19.08.2021 341,50
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        01.09.2021 320,84

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        10.09.2021 300,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        24.08.2021 300,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        02.09.2021 280,50

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        04.08.2021 227,10
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        02.08.2021 200,00
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        10.09.2021 180,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        27.08.2021 166,70
Оплата других 
работ/услуг

  

        31.07.2021 161,40
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        01.09.2021 143,20
Оплата других 
работ/услуг

  

        20.08.2021 135,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        01.09.2021 126,40
Оплата других 
работ/услуг

  

        31.07.2021 122,00
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        08.09.2021 115,80
Оплата других 
работ/услуг

  

        31.07.2021 110,25
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        01.09.2021 109,88
Оплата других 
работ/услуг

  

        06.08.2021 108,05

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 
Итого по 
кандидату

15 000,00 0,00  0,00  10 036,08  8 400,21  0,00  

12.
Плюснин 
Антон 
Сергеевич

155,00     105,43      

 
Итого по 
кандидату

155,00 0,00  0,00  105,43  0,00  0,00  

13.
Симигин 
Павел Вла-
димирович

 6 000,00 НФПР    23.08.2021 330,00
Оплата других 
работ/услуг

  

   2 395,00
Фонд поддержки 
будущих 
поколений

   20.08.2021 250,00
Оплата других 
работ/услуг

  

   150,00
АО «ПТФ «КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ» 

   08.09.2021 180,00
Оплата других 
работ/услуг

  

   100,00 ООО Мега-М    03.09.2021 169,65
Агитация через 
орг. телерадио-
вещание

  

        01.08.2021 153,58
Иные расходы 
на проведение 
изб. камп.

  

        30.08.2021 150,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        08.09.2021 150,00
Оплата других 
работ/услуг

  

        01.09.2021 149,41
Оплата других 
работ/услуг

  

        31.08.2021 123,50

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 116,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        30.08.2021 105,00
Оплата других 
работ/услуг

  

 
Итого по 
кандидату

29 120,00 8 645,00  0,00  12 461,18  1 877,14  0,00  

14.
Титоренко 
Владимир 
Федорович

0,50     0,50      

 
Итого по 
кандидату

0,50 0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  

15.
Федореев 
Виктор Гри-
горьевич

8,50     8,50      

 
Итого по 
кандидату

8,50 0,00  0,00  8,50  0,00  0,00  

16.
Федчишин 
Александр 
Юрьевич

610,00 100,00 ООО «ГЕРМЕС»   610,00 12.08.2021 134,70
Оплата других 
работ/услуг

  

 
Итого по 
кандидату

610,00 100,00  0,00  610,00  134,70  0,00  

 Итого 78 285,61 10 849,00  1 633,61 8 53 080,24  16 770,53  137,39  

Избирательная комиссия Хабаровского края
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Повод приехать за 130 км 
от Хабаровска архиваж-
ный! Сотрудники библи-
отеки семейного чтения 

п. Мухен района им. Лазо соверши-
ли переворот в книжном простран-
стве и стали одними из первоот-
крывателей в создании модельных 
учреждений края.

По такому случаю на торжествен-
ное открытие в поселок приеха-
ли министр культуры Хабаровско-
го края Юрий Ермошкин и замести-
тель директора Дальневосточной 
государственной научной библио-
теки (ДВГНБ) Раиса Наумова.

Что же такое новая модельная би-
блиотека? Чем она отличается от со-
тен тысяч других муниципальных 
классических культурных заведе-
ний России? На эти вопросы отве-
тила главный библиотекарь му-
хенской библиотеки семейного 
чтения Татьяна Павлова.

– Модельная библиотека – это 
современный стандарт, поднима-
ющий на более высокую ступень 
книжное обслуживание жителей 
нашего таежного поселка. Исполь-
зуя новейшие технологии, мы зна-
чительно расширяем возможности 
доступа жителей к мировому ин-
формационному пространству. 

Теперь услугами библиотеки мо-
гут беспрепятственно пользоваться 
жители с ограниченными возмож-
ностями здоровья: для них уста-
новлен пандус, убрана самая боль-
шая преграда для всех пользовате-
лей – крыльцо внутри библиотеки, 
создан свободный доступ к книгам 
и журналам. Приобретена литера-
тура для слабовидящих со шриф-
том Брайля.

На общей территории библио-
теки нового поколения в 200 кв. м, 
помимо фондов, которые попол-
нились новыми книгами в количе-
стве 1 500 экземпляров, располага-
ется несколько функциональных 
зон: две для оперативного обслу-
живания пользователей (взрослых 
и детей), творческая лаборато-
рия и место проведения меропри-
ятий и индивидуальной работы, 

а еще детский центр и музейная 
комната.

Для проведения школьных ме-
роприятий мы установили про-
ектор и экран, проигрыватель 
и колонки, а для самых юных жи-
телей Мухена – интерактивные пол 
и стол, а также интерактивный ком-
плекс «Самолет». Кроме того, при-
обретен игровой стол «Аэрохок-
кей», а также мобильные устрой-
ства (планшеты).

Особый восторг у малышей вы-
зывают, конечно же, кресла в виде 
яйца или мешка, в которых мож-
но удобно расположиться с увле-
кательной книгой. Для жителей 
поселка есть компьютеры с под-
ключением к Интернету, доступом 
к Национальной электронной би-
блиотеке и электронным фондам 
Президентской библиотеки. И ко-
нечно, есть возможность зайти на 
сайт государственных услуг или 
поработать над написанием соб-
ственного проекта, выполнить до-
машнее задание.

– Татьяна Алексеевна, кто за 
всей этой красотой и модерни-
зацией стоит?

– Президент страны Влади-
мир Путин в 2018 году издал указ 
о создании национального проекта 
«Культура», направленного на обе-
спечение доступности услуг в сфе-
ре культуры для людей, прожива-
ющих в самых удаленных уголках 
нашей необъятной страны.

В рамках этого национально-
го проекта был запущен федераль-
ный проект «Культурная среда» по 
созданию модельных муниципаль-
ных библиотек. Так мы стали снача-
ла участниками, а затем и победи-
телями и выиграли на модерниза-
цию учреждения из федерального 
бюджета 5 млн рублей и 1,2 млн от 
муниципального района им. Лазо.

– Побороться пришлось? На-
верняка желающих поучаство-
вать в районе было немало?

– От Хабаровского края было по-
дано шесть заявок на участие в кон-
курсе. В районе им. Лазо мы ста-
ли первыми и единственными 

победителями. В Нанайском рай-
оне победу одержала центральная 
библиотека п. Троицкий.

– Коллектив у вас небольшой – 
четыре сотрудника. Неужели са-
ми справились с подготовкой 
убедительной документации 
для участия в проекте?

– Вы правы, очень много добрых 
людей на всех этапах нам оказали 

помощь. И о них хочется рассказать 
отдельно.

Большую поддержку в подготовке 
конкурсного проекта оказала нашей 
библиотеке ДВГНБ в лице генераль-
ного директора Татьяны Якубы. Кра-
евое учреждение выполняло функ-
цию проектного офиса.

Под руководством координа-
тора Раисы Наумовой специали-
сты мухенской библиотеки разра-
ботали модель учреждения нового 
поколения.

Неоценимое содействие в созда-
нии проекта оказали специалисты 
ДВГНБ – научный сотрудник Люд-
мила Киселева и методист Сергей Го-
рячев. В нужный момент они всегда 

приходили на помощь дельным со-
ветом, а это колоссальная поддержка 
и сила.

Слова благодарности хочется вы-
разить главе администрации района 
им. Лазо Павлу Сторожуку и заме-
стителю главы администрации по 
социальным вопросам Татьяне Ще-
коте за их пристальное внимание 
ко всем мероприятиям по созданию 
нашей библиотеки.

Благодарим куратора проекта – 
начальника отдела культуры, мо-

лодежной политики и спорта ад-
министрации муниципально-
го района им. Лазо Александра 
Ушанова. 

Низкий поклон непосред-
ственному участнику реализации 
проекта – директору районного 
МБУК «Библиотечный координа-

ционный центр» Оксане Козыре-
вой, индивидуальному предприни-

мателю Владимиру Зуеву и бригаде 
строителей за прекрасно проведенные 
ремонтные работы и творческий под-
ход в строительстве библиотеки буду-
щего. Ведь в результате наши жители 
получили сказку, о которой можно бы-
ло только мечтать.

– Мечты сбываются, если 
очень сильно захотеть!

– Совершенно верно. Ничего не-
возможного нет, когда с тобой в од-
ной команде работают такие высо-
копрофессиональные специалисты 
библиотеки, как Ольга Егорова, Ев-
гения Малышкина и Елена Орехова.

– Не утратит ли своей значи-
мости библиотека нового по-
коления, притом что Интернет 
взял на себя многие функции?

– Ни в коем случае! Этому свиде-
тельствует количество местных жите-
лей, пришедших на открытие. Ябло-
ку негде было упасть. 

Более того, я уверена, что серия 
классической литературы (от Фон-
визина до Льва Толстого), которую 
преподнес нам в дар министр куль-
туры края Юрий Ермошкин на от-
крытии новой библиотеки, в бли-
жайшее время разлетится по рукам.

Татьяна ВАНИНА, фото из архива модельной 
библиотеки семейного чтения п. Мухен

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
И МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 

Первая модельная 
библиотека района им. 
Лазо открылась в п. Мухен.

-
ектор и экран, проигрыватель 
и колонки, а для самых юных жи-
телей Мухена – интерактивные пол 
и стол, а также интерактивный ком-
плекс «Самолет». Кроме того, при-
обретен игровой стол «Аэрохок-
кей», а также мобильные устрой победителями. В Нанайском рай

социальным вопросам Татьяне Ще
коте за их пристальное внимание 
ко всем мероприятиям по созданию 
нашей библиотеки.

Благодарим куратора проекта – 
начальника отдела культуры, мо

лодежной политики и спорта ад
министрации муниципально
го района им. Лазо Александра 
Ушанова. 

ственному участнику реализации 
проекта – директору районного 
МБУК «Библиотечный координа

ционный центр» Оксане Козыре
вой, индивидуальному предприни

мателю Владимиру Зуеву и бригаде 
строителей за прекрасно проведенные 
ремонтные работы и творческий под
ход в строительстве библиотеки буду
щего. Ведь в результате наши жители 
получили сказку, о которой можно бы

Музей в библиотеке

Юные читатели на открытии первой 
модельной библиотеки в п. Мухен
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Глобализация и урбаниза-
ция стали причинами уско-
рения всех аспектов жизни, 
в том числе и питания. Но-

вому поколению некогда готовить, 
и еда на заказ все больше из киноре-
альности переходит в нашу жизнь. 
Быстрой жизни – быстрая еда. Се-
крет успеха фастфуда не только во 
вкусовых добавках и зовущей рекла-
ме, но и в банальном удобстве. 

Уличная еда – это разновидность 
фастфуда со своими особенностями. 
Например, ей нужно хорошо дер-
жать форму, чтобы было удобность 
есть одной рукой и в движении. Уже 
в глубокой древности на крупных 
рынках в ходу были лепешки и ана-
логи пирожков, чтобы покупатель 
и продавец могли подкрепиться, не 
отвлекаясь от торга.

Сегодня мы разберемся в особен-
ностях этого вида пищи и выведем 
правила, которые помогут сохра-
нить здоровье, даже если стритфуд 
прочно вошел в жизнь. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
И ОКРУЖЕНИЯ

Ужасы привок-
зальной торгов-
ли едой в конце 
восьмидесятых 
и в девяностых 
годах прошлого 
века давно стали 
притчей во язы-
цех. Бабушек с пи-
рожками неизвест-
ного качества, отби-
вающихся от полчищ 
мух с соседней урны, об-
шутили в сотнях анекдо-
тов и юморесок. Современ-
ные торговые точки выглядят 
иначе. И все же соблюдение 
температурного режима и пра-
вил гигиены при уличной торгов-
ле затруднено, и это остается ее сла-
бым местом.

За счет улучшения контроля ка-
чества продуктов нарваться на что-
то откровенно несвежее стало слож-
нее. Обязательное наличие меди-
цинских книжек у работников так-
же повышает безопасность. Кроме 
того, многие заведения стараются 
сделать кухню максимально про-
зрачной, чтобы покупатель сам мог 
оценить чистоту и соблюдение пер-
соналом правил гигиены. В идеа-
ле сотрудники кухни должны быть 
в чистой спецодежде, шапочках или 
колпаках, а также в перчатках. Нали-
чие фартука приветствуется.

В этом смысле пирожки условной 
бабушки сильно проигрывают, так как 

мы не можем проследить условия го-
товки и качество исходных продуктов. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Во-первых, избегайте блюд, при-
готовленных во фритюре. Обычно 
масло там используется относитель-
но долго, что приводит к формирова-
нию большого количества опасных 
транжиров (о транжирах читайте в ст. 
«Пальмовое масло. Есть нельзя боять-
ся», «ПВ» №21 (2 июня), стр. 14). Кро-
ме того, в таких продуктах присут-
ствует значительная доля насыщен-
ных жиров, избыточное потребление 
которых может способствовать разви-
тию атеросклероза. В меньшей степе-
ни эти же риски касаются еды, приго-
товленной на масле. 

Во-вторых, лучше выбирать блю-
да, ингредиенты которых легко опре-
делить на глаз. Особенно это касает-
ся мяса. По возможности начинку из 
фарша стоит заменить аналогом из 
рубленого мяса, в таком случае оце-
нить качество мяса визуально куда 
проще. Кроме того, в цельном мясе от-
носительно мало жира, в фарш же его 
обычно добавляют. Аналогично луч-
ше отказаться от колбасы или сосисок 
и тоже заменить мясом.

В-третьих, старайтесь выбирать 
продукты, содержащие фрукты 

или овощи. Обычно стрит-
фуд – это еда, обделен-

ная клетчаткой и ви-
таминами. 

Комбинирование ее с овощами по-
зволит нивелировать часть вредного 
воздействия.

В-четвертых, много специй – не 
всегда хорошо. С одной стороны, они 
позволяют продукту дольше хранить-
ся, но с другой – мешают нам заметить 
первые признаки порчи. Ваш кишеч-
ник, впрочем, скорее всего, быстро по-
чувствует то, что не смог уловить от-
влеченный ярким вкусом язык, и по-
следствия вряд ли кого-то порадуют. 

Стоит учесть, что острое подсте-
гивает секрецию соляной кисло-
ты в желудке. Это хоть и помогает 

обезвредить пагубные микроорганиз-
мы, но может осложнить жизнь лю-
дям с язвой или гастритом. 

В любом случае употреблять даже 
слегка подпорченную пищу – опасно. 
При повторной термической обработ-
ке можно уничтожить всех бактерий 
и часть их токсинов, но есть термоста-
бильные токсины, не разлагающиеся 
при высокой температуре. Они не вы-
зовут инфекционного поражения, но 
могут имитировать весьма неприят-
ные его симптомы. 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ

Шаурма. Сочетает в себе как по-
лезные ингредиенты, так и нежела-
тельные. Мясо, жаренное на вертеле, 
полезнее аналогов за счет относитель-
но низкого содержания жира. Наи-
более распространены версии с бе-
лым куриным мясом – общепризнан-
ным диетическим продуктом, бога-
тым магнием, железом, витаминами 
группы А, В и Е. Важно отследить сте-
пень готовности мяса, особенно в за-
ведениях с большой проходимостью. 
Тонкий лаваш из бездрожжевого теста 
– довольно нейтральный продукт, без 
ярко выраженного вреда или пользы. 
Традиционный или расширенный 
набор овощей и зелени только при-
ветствуется. Единственным спорным 
элементом остаются соусы, особенно 
белый, представленный майонезом 
или созданный на его основе. Коли-
чество соуса можно попросить умень-
шить, а в ряде заведений есть возмож-
ность выбрать более полезный вари-
ант на основе сметаны.

Сэндвичи. В идеале – из цельно-
зернового хлеба с курицей или крас-
ной рыбой. Хлеб из муки грубого по-
мола содержит относительно много 
клетчатки, а калорийность его ниже. 
Рыба является источником полезных 
жиров и некоторых жирораствори-
мых витаминов. 

Вегетарианский бургер. В отли-
чие от традиционных вариантов со-
держит котлету из бобовых, напри-
мер фасоли или гороха. В США в по-
следние годы приобретает популяр-
ность продукция компании Beyond 
Meat, ее ученым удалось частично 
имитировать мясной фарш, исполь-
зовав только растительные продукты. 

Независимые пробы показали, что 
отличить такое «мясо» от настояще-
го сложно, а пользы для здоровья го-
раздо больше. Но есть и скептиче-
ские отзывы относительно его вкусо-
вых качеств. В любом случае доступ-
ны более простые варианты котлет 
из бобовых. Булочка чаще всего гото-
вится из цельнозерновой муки. Един-
ственным спорным ингредиентом 
вновь остается соус.

Бургер с рыбой или птицей. 
Преимущество также у цельного куска 
мяса вместо котлеты. Если есть вари-
ант выбора между жаркой и грилем –  
стоит выбрать последний. Вместо до-
полнительной порции сыра можно 
попросить добавить больше свежих 
овощей. Вместо майонеза и соусов на 
его основе предпочтение стоит отдать 
кетчупу или горчице.

Пицца. Разнообразие вариан-
тов этого продукта позволяет найти 
что-нибудь на свой вкус. Отказавшись 
от колбаски и бекона в пользу овощей, 
грибов и морепродуктов, можно полу-
чить вполне здоровый продукт. Кури-
ное филе тоже не повредит. А к выбо-
ру соуса стоит подойти с особым вни-
манием. Как вариант подойдет шри-
рача (сирача), в котором полностью 
отсутствуют жиры. Также по возмож-
ности лучше выбирать тонкое тесто.

Несмотря на некоторую реабилита-
цию уличной еды в прошлом разделе, 
стоит помнить: стритфуд – это, как пра-
вило, высококалорийная пища, в кото-
рой недостаточно витаминов, минераль-
ных веществ, аминокислот и клетчатки. 

Среди проблем, о которых стоит 
упомянуть, – высокое содержание со-
ли и сахара. Если с солью более-менее 
понятно, и люди с болезнью почек 
прекрасно знают о появлении отеков 
наутро после порции картошки фри, 
то количество быстрых углеводов мы 
чаще всего не замечаем за счет так на-
зываемого скрытого сахара. Напри-
мер, кетчуп, который вовсе не кажет-
ся нам сладким, содержит около 15–
26% углеводов. При этом добавляется 
он практически везде, а его замена на 
майонез вряд ли сделает вас здоровее. 

Найти приемлемые варианты среди 
разнообразия стритфуда можно. Но он 
не должен и не может заменить полно-
ценную пищу на постоянной основе.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

Ужасы привок-
зальной торгов-
ли едой в конце 
восьмидесятых 
и в девяностых 
годах прошлого 
века давно стали 
притчей во язы-
цех. Бабушек с пи-
рожками неизвест-
ного качества, отби-
вающихся от полчищ 
мух с соседней урны, об-
шутили в сотнях анекдо-
тов и юморесок. Современ-
ные торговые точки выглядят 
иначе. И все же соблюдение 
температурного режима и пра-
вил гигиены при уличной торгов-
ле затруднено, и это остается ее сла-

За счет улучшения контроля ка-
чества продуктов нарваться на что-

обычно добавляют. Аналогично луч
ше отказаться от колбасы или сосисок 
и тоже заменить мясом.

В-третьих, старайтесь выбирать 
продукты, содержащие фрукты 

или овощи. Обычно стрит-
фуд – это еда, обделен-

ная клетчаткой и ви-
таминами. 

УЛИЧНАЯ ЕДА. КАК ВЫБРАТЬ 
МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ?
Александр Шаров рассуждает о вкусных и здоровых блюдах 
быстрого приготовления – бывают ли такие?
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наших болельщиков, ни поклонни-
ков казанского «Динамо», в котором 
до этого Хандаев работал. В столи-
це Татарстана все расстроились, что 
тренер, создав в целом неплохую ко-
манду, не доделал начатое дело (уж 
простите за тавтологию) и уехал 
в клуб, в котором проще завоевывать 
медали. В Хабаровске же его тоже не 
ждали с распростертыми объятия-
ми. «Зачем он нам нужен?» – негодо-
вали болельщики.

Но кому-то Ильяс Хандаев все-та-
ки был нужен. Однако роман трене-
ра с дальневосточным клубом полу-
чился недолгим. Тут невольно вспо-
минаются строчки из Высоцкого: 
«Жалко тренера – он тренер непло-
хой… Ну и бог с ним».

КОГДА АМБИЦИИ СОВПАДАЮТ

Но хватит о грустном. Михаил 
Юрьев вновь в команде. И есть уве-
ренность, что все у ребят получится. 

Понятно, что Михаил Юрьевич не 
волшебник и не может вот так сра-
зу гарантировать армейцам наивыс-
шую ступеньку пьедестала. Но нет 
сомнений в том, что при новом-ста-
ром тренере команда будет показы-
вать интересный хоккей и стремить-
ся к победе в каждом конкретном 
матче. А там уж как карта ляжет.

Поэтому на вопрос: «Какие задачи 
стоят перед клубом на сезон?» – на-
ставник говорит осторожно:

– Давайте я скажу так: какой будет 
результат, сейчас, наверное, сложно 
сказать. Но то, что мы постараемся 
встать на тот путь развития, на ко-
тором мы были прежде, – это одно-
значно. Амбиции руководства края 
и руководства клуба совпадают.

возвращения в команду Алана Джу-
соева. Есть ли вероятность увидеть 
его снова в составе «СКА-Нефтяника»?

– Те разговоры, которые ходи-
ли и ходят, – небезосновательны, – 
уточняет Михаил Юрьев. – Да, мы 
действительно общались с Аланом 
на эту тему, и не только на нее: мы 
с ним хорошие товарищи. Но ны-
нешний сезон он проведет в швед-
ском АИКе. Это уже однозначно. 
У Алана хорошие и правильные ам-
биции стать чемпионом Швеции. 
Он хочет совершить еще одну по-
пытку. А потом мы обязательно вер-
немся к этому разговору.

Кстати, в этом году у команды по-
менялся дизайн формы. Хотя дале-
ко не все болельщики оказались им 
довольны…

– Мы знаем об этом. Поэтому сей-
час стараемся исправить, – коммен-

тирует тренер. – В этом сезо-

не у нас будет три комплекта формы. 
Один выездной и два домашних. Ска-
жем так, будет традиционная форма 
и своего рода альтернативная. Поста-
раемся учесть пожелания всех катего-
рий болельщиков. Будем мониторить 
общественное мнение, смотреть, ка-
кой из вариантов больше понравится.

ПРО ФИНАНСЫ

– Финансовые мощности у клуба 
есть, – вступает в разговор президент 
«СКА-Нефтяника» Александр Ники-
тин. – Они обеспечены благодаря то-
му, что мы не зеваем, и во многом 
за счет прямой и постоянной под-
держки Михаила Владимировича 
Дегтярева. Это правда. За это боль-
шое ему спасибо. Мы с ним часто 
обсуждаем детали стратегии разви-
тия. Самое серьезное внимание это-
му вопросу уделяется. Еще раз ска-
жу: клуб финансово обеспечен, дол-
гов у него нет. Более того, мы видим 
развитие не только в направлении 
трансферной политики и усиления 
состава, но и в плоскости обеспече-
ния самих игроков и тренерского 
штаба хорошими, надлежащими ус-
ловиями, которые позволили бы им 
комфортно жить и чувствовать себя 
удовлетворенными людьми, а вме-
сте с этим добротно и качественно 
делать свою работу.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Хабаровские поклонники хок-
кея с мячом могут спать спо-
койно: с Михаилом Юрье-
вым, с которым связаны все 

успехи «СКА-Нефтяника» последних 
лет, заключен контракт сроком на три 
года! Тренеру дан карт-бланш на ком-
плектование команды и, главное, вре-
мя. Никто Михаила Юрьевича торо-
пить не будет, ведь любые серьезные 
результаты требуют времени.

Напомним, что официально он 
вернулся в нашу команду в апреле 
2021-го по приглашению главы Ха-
баровского края Михаила Дегтяре-
ва и первоначально соглашение бы-
ло заключено на год. Но затем (опять 
же с подачи Михаила Владимирови-
ча) контракт был пересмотрен. И это 
очень правильное и мудрое решение!

– Мы считаем, что можно прийти 
к большим результатам, только перей-
дя в формат долгосрочного сотрудни-
чества с главным тренером, – заявил 
президент ХК «СКА-Нефтяника» Алек-
сандр Никитин. – Ведь рисунок игры, 
стратегия, картинка, которую мы 
с вами наблюдаем на поле, – это очень 
трудоемкая, ювелирная тренерская ра-
бота. И мы видим невозможным про-
ведение данной работы в рамках од-
нолетнего контракта. Мы к этому ре-
шению готовились, обдумывали, взве-
шивали. И нас в этом поддержал глава 
Хабаровского края Михаил Дегтярев, 
за что мы ему очень благодарны. 

КОМУ ПОМЕШАЛ ТРЕНЕР?

По-прежнему остается боль-
шой загадкой: почему же после 
громких побед с Михаилом Юрье-
вым не был продлен контракт вес-
ной 2020-го? Ведь все могло в сезо-
не-2020/21 для «СКА-Нефтяника» 
сложиться по-другому.

Глядишь, те же Алан Джусоев, Максим 
Ишкельдин и Эрик Петтерссон не стали 
бы рвать когти и продолжили бы свою 
карьеру в Хабаровске. Возможно, и селек-
ционная работа в межсезонье прошла 
бы более плодотворно. Однако история 
не терпит сослагательных наклонений. 
Ясно одно: прежнему руководству края 
и клуба Юрьев оказался не нужен…

Потом всплыла кандидатура Ми-
хаила Свешникова, который съездил 
с командой на летние сборы, а вско-
ре покинул клуб с витиеватой фор-
мулировкой «по семейным обсто-
ятельствам». Говорят, тоже с кем-то 
повздорил. Тут бы, думается, самое 
время было вновь вспомнить о Ми-
хаиле Юрьеве, который после отъез-
да из Хабаровска вернулся в родной 
Новосибирск и не спешил с трудоу-
стройством. Ан нет.

Зато на горизонте вдруг всплыла 
кандидатура Ильяса Хандаева. На-
до сказать, что приход этого специ-
алиста в Хабаровск не порадовал ни 

Но до старта чемпионата страны 
осталось чуть больше месяца. Бу-
дут ли какие-то изменения в соста-
ве команды?

– Мы работаем в данном направ-
лении, – продолжает он. – Получится 
или нет – покажет время. Кого бы хо-
тели приобрести? Наверное, самая го-
рячая позиция – это наши борта. Не-

обходимо укрепление крайних полу-
защитников. Это то, что необходимо 
подправить, исправить. По другим по-
зициям нет такой острой нужды. И, 
откровенно говоря, сейчас это очень 
сложно сделать. Здесь нужно отдавать 
себе отчет. Постараемся правильно 
распоряжаться теми ресурсами, кото-
рые у нас есть. Пока что больше не мо-
гу сказать. Понимаете, это – внутрен-
няя информация, которую хочет полу-
чить не только болельщик, но и сопер-
ник. Это, наверное, не совсем тактично 
будет с моей стороны, потому что ко-
манду я принял тогда, когда большин-
ство контрактов уже были подписаны. 
И комментировать я это не хочу. 

Спросили его о том, что было мно-
го слухов относительно возможного 

«СКА-НЕФТЯНИК» И «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ  
К РЕГУЛЯРНОМУ ЧЕМПИОНАТУ СТРАНЫ. ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА 8 И 10 ОКТЯБРЯ В ХАБАРОВСКЕ, НА ЛЬДУ АРЕНЫ 
«ЕРОФЕЙ». 8 ОКТЯБРЯ МАТЧ НАЧНЕТСЯ В 19:00, А 10-ГО – В 15:00.

СПОРТ

ВОТ ТЕБЕ 
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

С таким тренером «СКА-
Нефтяника» мы и горы 
свернем – уверены 
болельщики.

час стараемся исправить, – коммен
тирует тренер. – В этом сезо-

не у нас будет три комплекта формы. 
Но до старта чемпионата страны 

осталось чуть больше месяца. Бу
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куриный помет. Просто 
у него еще и птичник есть, 
вот и безотходное произ-
водство получается. Что 
меня смущает? Дело в том, 
что птичий навоз – ядре-
ный. Он способен обжечь 
корни любого растения 
почти термоядерно. По-
нятно, что крестьянин ис-
пользует перепревший ку-
риный помет, но все же ме-
ня тревожит наличие нитратов в ар-
бузе. Этот фермер, видимо, поливает 
свои арбузы, чтобы снизить концен-
трацию удобрения…

Из всех этих наблюдений делаю 
выводы и вспоминаю хабаровский 
опыт. Про дренаж понятно – подго-

товкой грядки для бахчи займусь вот-
вот, на днях. Про навоз тоже поду-
маю. Но буду использовать конский. 
Он по шкале обжигания корней наи-
безопаснейший, а вот землю лучше 
всего разогревает. Еще я знаю дачни-
ков, которые по весне покупают от-
ходы пивного производства и закла-

дывают прям 
свежий жмых 

в яму, сверху за-
брасывают зем-

ли чуть-чуть и вы-
севают арбузы. Та-

кие тоже необычайно 
вкусны. 

бульона годятся даже панцири кре-
веток и всего, чего пожелаете. Тут 
главное – насытить бульон запахами. 
Потом, когда вы уже будете готовить 
марсельскую уху, или, как ее еще на-
зывают, уху из трех видов рыб, на 
основе вашего бульона, вы оцените, 
насколько заиграет рыбный супчик. 

Овощной бульон, основа которо-
го, напомню, – морковь, сельдерей, 
лук (но и тут вы можете экспери-
ментировать), – самый ходовой на 
моей кухне. Потому что он и в уху 
идет в соотношении один к одному, 
и в ризотто. И пельмешки на осно-
ве овощного вкуснее, и картошечка, 
и много еще чего. 

Бульоны варим и, процедив, ста-
вим в пластмассовых емкостях в мо-
розилку. Максимальный срок хра-
нения бульона – шесть месяцев. Но 
впереди зима, и вам захочется горя-
ченького. И вот тут и пригодятся ва-
ши заготовки из морозилки. 

На реализацию классического ре-
цепта буйабеса – легенды француз-
ской кухни, известной также как 
марсельская уха или уха из трех 
видов рыб, потребуется шесть ча-
сов. Мы обойдемся 20 минутами: 
берем в равных пропорциях рыб-
ный и овощной бульоны. Разогре-
ваем и бросаем туда картофель, об-
жаренный сельдерей, морковь, лук 
(особенно хорошо, если луков будет 
много, и порей, и репчатый). Для 
вкуса перед обжаркой овощей в мас-
ло можно бросить зубчик чеснока – 
потом его убрать, как только он ста-
нет менять цвет. 

И вот вы варите овощи. И когда 
до готовности останется пара минут, 
бросаете рыбу, морепродукты. Они 
готовятся очень быстро, и их нель-
зя переваривать. Посолить, попер-
чить. И кулинарная гордость Фран-
ции, выросшая из простого супа ры-
баков, в который шел нераспродан-
ный улов, – у вас на столе. 

Приятного аппетита! И успехов 
на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Я вернусь из отпуска и полна 
впечатлений. Была в Примо-
рье, в месте, где сами собой 
растут арбузы. Там и другие 

ягоды шикарно себя чувствуют, но ар-
бузы получаются такого насыщенного 
вкуса, с таким количеством сахара, что 
вот больше ничего и не надо на обед. 
Я серьезно! Арбуз и бокал шипучего 
напитка и все… Это если вы отдыхаете. 
А в рабочую смену – просто пару ку-
сков съел, и порядок.

ФЕРМЕРЫ ВАСИЛАКИ И ДРУГИЕ

Мне стал интересен секрет таких 
удачных арбузов. Да, я забыла ска-
зать, что место, в котором побывала, – 
это село Свободное в Лазовском рай-
оне соседнего Приморья. Там недав-
но стала шалить река Киевка – выхо-
дить из берегов, пробивать себе новое 
русло. И может скоро снести эти бла-
гословенные для сельского хозяйства 
места. Потому я срочно узнавала се-
креты фермеров Василаки.

Семья с фамилией то ли греческо-
го, то ли молдавского звучания сказа-
ла, что просто бросает семена в зем-
лю и все родит. Они даже поливают 
редко. Пусть, мол, растение само ко-
рень наращивает и добывает воду 
с глубины в семь метров. Даже ны-
нешним жарким летом. Значит, дело 
в земле. Она имеет пористую струк-
туру, быстро прогревается весной, 
хранит жар летом. А арбузу для са-
харности это только и нужно. А вот 
в условиях Хабаровска, где глини-
стые почвы, думаем о дренаже на ар-
бузных грядках. Можно даже с осени.

Еще один путь выращивания арбу-
зов я тоже узнала. Есть фермер, земли 
которого как раз глинистые. И он для 
разогрева своих полей использует 

ЗАГОТОВКА БУЛЬОНОВ

Отпуск подошел к концу, к рабочим 
будням подготовилась. Для справки: 
я пару лет назад училась кулинарным 
премудростям и нам рассказывали не-

которые ресторанные хитрости. К при-
меру, как сделать так, чтобы блюдо с са-
мым томительным рецептом было го-
тово за 20 минут. Ресторанный стан-
дарт. Секрет в заготовках. 

Сейчас я буду говорить о сфере, ко-
торой раньше не касалась. О рыбе. 

Так вот, за неделю до отъезда я кру-
тила банки варенья, помидоров, пото-
му что овощи могли испортиться. За-
морозить ничего не могла, потому что 
не успевала очистить холодильник. И, 
сознаюсь, уехала отдыхать, оставив до-
ма бедлам и полную неразбериху. Это 
как раз спокойно меня дождалось.

Разморозка морозилки потребовала 
начать варить бульоны. У меня в одних 
контейнерах хранились рыбьи ошмет-
ки: кожа, кости, плавники. Я рыбная 
душа. В других емкостях лежали овощ-
ные «попки» (отрезанные плоские вер-
хушки) и хвостики: сельдерея, морко-
ви, лука самого разного. В кулинарии 
даже есть такое понятие, как «бульон из 
попок». Но не все профессиональные 
повара об этом знают. Об этом я имела 
шикарную беседу в одном супермар-
кете около дома.

Итак, передо мной стояла задача, 
пока тает лед в холодильнике, сва-
рить бульоны. Отдельно рыбный, от-
дельно овощной. Первый лучше ва-
рить из нескольких видов рыб. Для 

ходы пивного производства и закла

дывают прям 
свежий жмых 

в яму, сверху за
брасывают зем

ли чуть-чуть и вы
севают арбузы. Та

кие тоже необычайно 
вкусны. 

разогрева своих полей использует 

АРБУЗНЫЕ СТРАСТИ
Надежда Выходцева нашла место, где земля родит 
огромные сладкие ягоды.

бульона годятся даже панцири кре
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ВОПРОСЫ По горизонтали:
2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. Материал для 
тяжёлых ног. 9. Поток, в который нельзя войти дважды. 10. Тачанка до 
изобретения пулемёта. 11. Колхозный «огород». 13. Лес, посаженный 
за решётку. 16. Ершистый юморист. 20. Мачта, рождённая в тайге. 21. 
Сидение у разбитого корыта по-современному. 22. Стервятник войны. 
23. Результат работы кариеса. 24. И печень, и журнал, и налоговая 
инспекция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. Известный 
специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28. Обед у 
принявших обет. 32. Дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 
37. Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна он 
считался символом славы, величия, победы, а сейчас мы его в суп. 
40. Свойство, присущее титулованным особам, а при социализме - 
ткачихам и дояркам.

По вертикали:
1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёплым, чтобы быть 
«тёпленькими»? 3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У них самая сложная 
работа, т.к. они реально целый день на ногах. 5. Это мечтает иметь 
каждый преступник. 6. «Крыльцо» к самолёту. 7. Мифологический герой, 
установивший рекорд высоты полёта. 11. Дискотека под балалайку. 
12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость. 14. «Императрица» 
российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16. Транспорт для 
одной ноги. 17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на кухне. 
18. Мокрое сопровождение истерики. 19. Бронежилет для зуба. 
29. Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 
31. Стремление задних колёс автомобиля обогнать передние. 33. 
Небесное явление, распространяющееся со скоростью звука. 34. 
Периодическое издание царя. 35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, вертикальные 
или диагональные),  чтобы каждое число 

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

числом.

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

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

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

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

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

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

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 15 сентября 2021 г.
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