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Выбирайте общественные территории 

и дизайн‑проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 

в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.
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На минувшей неде‑
ле, 20 мая, в Мо‑
скве принято окон‑
чательное решение 

о присвоении Комсомольску‑ 
на‑Амуре звания «Город трудо‑
вой доблести» за трудовые за‑
слуги в годы Великой Отече‑
ственной войны. Соответствую‑
щий указ №304 подписал Пре‑
зидент РФ Владимир Путин.

Ранее с такой инициати‑
вой выступила общественность 
Комсомольска‑на‑Амуре. Глава 
Хабаровского края Михаил Дег‑
тярев поддержал идею и после 
сбора всех необходимых доку‑
ментов для присвоения звания 

передал соответствующее хо‑
датайство в ходе личной встре‑
чи Президенту РФ. Влади‑
мир Путин позитивно оценил 

предложение Михаила Дегтяре‑
ва, пообещав рассмотреть этот 

вопрос «самым благожелатель‑
ным образом».

Согласно положению о при‑
своении звания «Город трудовой 

доблести» почетное звание при‑
сваивается городам нашей стра‑
ны, жители которых внесли 
значительный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, обеспечив бес‑
перебойное производство во‑
енной и гражданской продук‑
ции на промышленных пред‑
приятиях и проявив при этом 
массовый трудовой героизм 
и самоотверженность. 

В качестве оснований для 
присвоения звания рассма‑
триваются факты награждения 
предприятий государственны‑
ми наградами, вручения им 
переходящих красных знамен 
Государственного комитета 
обороны, награждения работ‑
ников предприятий государ‑
ственными наградами за тру‑
довые заслуги, документально 
подтвержденные факты трудо‑
вого героизма жителей города 
в 1941–1945 годах.

Как отметил Михаил Дег‑
тярев в своем поздравлении 
в адрес жителей Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре, теперь горожа‑
нам совместно с краевыми вла‑
стями предстоит определить, 
где в городе будут расположены 
памятный сквер и знак с тек‑
стом указа и символами города.

Глава региона призвал жи‑
телей Комсомольска актив‑
но включаться в этот процесс, 
чтобы увековечить память об 
историческом решении.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 СОБЫТИЕ

ГОРОД СЛАВЫ 
ТРУДОВОЙ
Комсомольск-на-Амуре награжден за трудовые 
заслуги в годы Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные глава региона Михаил Дегтярев при‑
соединился к общегородскому субботнику на территории 

памятника природы – хабаровского дендрария. По окончании 
уборки глава региона установил стационарную кормушку для 
обитателей парка.

В Хабаровске с рабочим визитом на этой неделе побывал ми‑
нистр юстиции РФ Константин Чуйченко. Один из главных 

вопросов, который с ним обсудил глава края Михаил Дегтярев, 
– перенос СИЗО из центра города в пригород.

Заседание краевого координационного совета по делам вете‑
ранов провел врио губернатора Михаил Дегтярев. Внимание 

участников совещания было акцентировано на том, что ключе‑
вым направлением работы общественных объединений ветера‑
нов края является патриотическое воспитание молодежи.

В отдаленные поселки Хабаровского края отправился тепло‑
ход «Здоровье». В состав плавучей поликлиники вошли 

19 медицинских работников: терапевт, кардиолог, офтальмолог, 
гастроэнтеролог, педиатр, ревматолог и другие узкие специали‑
сты. На борту теплохода есть переносное рентгенологическое 
оборудование и аппараты ультразвуковой диагностики.

Хабаровский край преодолел отметку в 107 тысяч про‑
вакцинировавшихся от COVID‑19. Вакцинация от коро‑

навируса в Хабаровском крае вышла на ежедневные темпы 
в 1 600–2 000 привившихся. В регион поступил третий вид вак‑
цины от коронавируса. Помимо «ГамКовидВака» («Спутника V») 
и «ЭпиВакКороны», которые уже используются в пунктах вак‑
цинации, в ближайшее время будет выпущена в оборот вакци‑
на «КовиВак».

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев:
– Испытываю гордость и радость за всех комсомольчан и в первую очередь – за ветеранов. Жители города 
создавали и создают сегодня лучшие образцы и военной, и гражданской техники. Испытываю гордость за 
наших конструкторов, инженеров, которые в годы войны создавали такое оружие, такие самолеты, которые 
бомбили Берлин уже в начале Великой Отечественной войны.
Я благодарен в первую очередь всем жителям города, которые собрали подписи – они долго пылились в 
правительстве Хабаровского края. Мы придали ускорение этим бумагам, и я лично обратился от имени всех жителей 
Комсомольска-на-Амуре к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. И он принял решение присвоить 
городу почетное звание. Огромное спасибо ему за такое решение и, конечно, комсомольчанам – за неравнодушие.

Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник:
– От имени всех комсомольчан хочу поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина 
за принятое решение. Огромную лепту в то, чтобы это решение было принято, внес глава региона Михаил 
Владимирович Дегтярев. И я от имени комсомольчан тоже его благодарю.
Мы – нынешнее поколение комсомольчан – будем делать все возможное, чтобы не уронить честь и память 
наших предков. Сейчас Комсомольск-на-Амуре, как и прежде, стоит на рубеже обороны страны!

ПРАЗДНИКИ

ДОРОГИЕ ХАБАРОВЧАНЕ! 
Поздравляю вас с Днем города!

31 мая краевой столице исполняется 163 года. По историческим меркам 
Хабаровск еще очень молод. Но преданные любимому городу поколения 
хабаровчан, истинные продолжатели дела тех, кто в конце XIX века выса‑
дился на ветреном берегу Амура, принесли уже немало достижений и по‑
бед на благо родине.

Хабаровск – надежный форпост восточных рубежей России. Жители 
города внесли значительный вклад в Победу советского народа в Вели‑
кой Отечественной войне. Они мужественно сражались в боях, трудились 
в тылу. Заслуги жителей краевой столицы отмечены присвоением городу 
почетного звания «Город воинской славы».

Город на берегу Амура является крупным экономическим центром. Се‑
годня мы трудимся над реализацией Национальной программы социаль‑
но‑экономического развития Дальнего Востока. 

Хабаровск продолжает расти и преображаться. Возводятся новые до‑
ма и жилые комплексы, реконструируются дороги. По инициативе жите‑
лей появляются скверы и парки, спортивные и детские площадки, краси‑
вые придомовые территории. Все это – результат созидательного труда не‑
скольких поколений жителей города.

Хабаровск – это, конечно, его жители, их славный труд и добрые по‑
ступки. У нас крепкие традиции, заложенные старшим поколением. У нас 
талантливая молодежь, которая несет в жизнь новые идеи. Сегодня зада‑
ча – сделать все, чтобы жить и работать в наших городах и селах было хо‑
рошо и комфортно. Для этого мы и работаем. Чтобы вся страна знала про 
Хабаровский край: здесь восточная столица России! Убежден, что общими 
усилиями мы этого добьемся.

Желаю краевой столице процветания на многие годы вперед, а ее жи‑
телям – успехов, крепкого здоровья и новых свершений на благо Хабаров‑
ского края и всей страны! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, наде‑
жда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЕВ
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

очередного состава Общественной палаты.

Согласно федеральному законодатель‑
ству главный краевой орган обще‑
ственного контроля подлежит обнов‑
лению один раз в два года. Одна треть 

его состава (в количестве 11 человек) пред‑
ставляется главой региона, вторая – краевым 
парламентом. Оставшаяся же треть утвержда‑
ется первыми двумя частями палаты.

Врио губернатора края Михаилом Дегтя‑
ревым утверждены кандидатуры в пятый по 
счету созыв этого коллегиального органа. Сре‑
ди них есть и уже работавшие ранее обще‑
ственники: член федеральной Общественной 
палаты Андрей Белоглазов, руководитель кра‑
евого объединения профсоюзов Галина Коно‑
ненко и другие.

Новых выдвиженцев рекомендовали круп‑
ные общероссийские и краевые обществен‑
ные организации, созданные для представле‑
ния и защиты прав и законных интересов про‑
фессиональных и социальных групп населе‑
ния. В их числе директор АНО «Точка Роста» 

Наталья Ляшко, представитель Общероссий‑
ской общественной организации «Союз пенси‑
онеров России» Наталья Бурая и другие извест‑
ные представители хабаровского социума.

В начале июля новый состав краевой Обще‑
ственной палаты приступит к работе. И, как гово‑
рится, сразу в бой. Только избирательный. Нуж‑
но будет завершить обучение и подготовку не 
менее трех тысяч общественных наблюдателей 
для сентябрьских выборов этого года (избира‑
ются глава региона и депутаты Государственной 
думы), принять участие в разработке обществен‑
ной составляющей стратегии развития края 
и многих других инициатив и мероприятий.

Помимо этого, обновленному краевому ор‑
гану общественного контроля предстоит боль‑
шая совместная работа с Народным советом 
при губернаторе края, общественными палата‑
ми и советами муниципальных образований. 

Евгений ЧАДАЕВ

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

НОВЫЙ СОЗЫВ, 
НОВЫЕ ЛЮДИ
В Хабаровском крае идет формирование 

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ЧЬЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО?
Ксения Исаева рассуждает, что любить 
четвероногих – это не только гладить и восторгаться, 
но еще и убирать за ними на прогулке.

В июне будет год, как умерла моя первая собака. У нас 
были собаки до Айко, но вряд ли их можно было на‑
звать «моими». Маленький шпиц Айко был действи‑
тельно моей первой самостоятельной собакой, кото‑

рую я не просила у мамы, потому что сама уже была мамой. 
Вот и решила. Он прожил с нами почти 10 лет.

Кто сегодня собаки для нас? Друзья? «Единомышленники» 
на рыбалке или охоте? Игрушки для детей? Модный аксессу‑
ар? Для меня собака – член семьи и большая ответственность. 
Именно по этой причине собак у нас больше не будет. По край‑
ней мере, пока.

Хабаровчане, живущие в центре, практически лишены воз‑
можности иметь дворовую территорию. Парковки воюют с дет‑
скими песочницами, и все чаще и чаще первые одерживают по‑
беду. В некоторых семьях по две машины, им надо где‑то парко‑
ваться. Никто уже не ворчит на соседей за неправильно запар‑
кованные машины, все просто гуляют с детьми не возле дома, 
а в других местах.

Так же остро стоит проблема, где сегодня в Хабаровске гулять 
с собаками. Зачастую я вижу, как собак выгуливают на набереж‑
ной, хотя выгул там строго запрещен. Пожалуй, заводя сегод‑
ня четвероногого питомца, люди должны брать на себя ответ‑
ственность перед соседями и самими собой.

Помните, как мы удивлялись любителям животных из дру‑
гих стран, где норма – носить с собой в сумочке пластиковые 
пакетики, в которые хозяева готовы тут же убрать продукты 
жизнедеятельности своих питомцев. Вас это удивляет до сих 
пор? Тогда держать собаку и при этом жить в многоквартирном 
доме – не ваша история.

У меня в Подмосковье живет подруга. У нее две собаки 
и в сумке всегда так называемый набор собачьей гигиены. Это 
вызывает уважение. 

Некоторые из нас научились выбрасывать мусор в урну, но 
еще не научились убирать за своими собаками. Приходящая 
весна и придомовые территории до субботника – наглядный 
пример того, как нам все равно на свой комфорт.

Вы понимаете, о чем я?
Собаки могут справлять нужду прямо у подъезда, и у отдель‑

ных хозяев вряд ли под рукой пластиковый пакетик и флакон 
с водой и антисептиком.

Мы не любим своих питомцев и самих себя. Тогда зачем мы 
удивляемся, ужасаемся, когда видим брошенных, искалечен‑
ных животных, которые стали никому не нужны, которые ока‑
зываются на помойках и в приютах?

Если вы не можете позаботиться о них, убрать за ними на 
улице, обеспечить чистоту и порядок после них – зачем вы 
их завели?

Вы же прибираетесь за своими маленькими детьми, приу‑
чаете их к порядку и чистоте?! В таком случае почему этого не 
происходит с домашними любимцами?

Я видела собак, которые, сходив в туалет, ждут, когда хозяева 
уберут за ними. Да, есть такие воспитанные собаки! И это нор‑
мально, если все мы хотим жить в комфортном городе, хотим, 
чтобы наши дети играли в чистых песочницах, хотим, чтобы 
заразы на улицах стало меньше.

Вы решили завести собаку? Подумайте: готовы ли вы и ваша 
семья к этому? Есть ли в вашем районе место для выгула живот‑
ного и сможете ли вы убирать за собакой на улице? 

Заботиться о чистоте на улице – реально. На‑
до начинать с себя и своей собаки. Понимать, 
что чисто должно быть не только дома, но и во‑
круг него тоже.

Если это не для вас, тогда, может, просто вос‑
торгаться соседскими песиками?

Ксения ИСАЕВА

Это требование 
федерального закона 
в целях защиты интересов 
наших граждан от внешних 
негативных факторов.

До 1 июля 2021 года по‑
лучателям пенсии 
и других социальных 
выплат, использую‑

щим карты иностранных пла‑
тежных систем, необходимо пе‑
рейти на карты национальной 
платежной системы «Мир». Об 
этом сообщили в отделении 
Пенсионного фонда России 
(ПФР) по Хабаровскому краю.

 Для тех, кто получает вы‑
платы на банковский счет, ни‑
чего не изменится. Зачисле‑
ния будут происходить как 
и раньше.

В ПФР пояснили, что пере‑
ход на карты «Мир» – это тре‑
бование федерального закона. 
Национальная платежная си‑
стема введена в целях защи‑
ты интересов наших граждан 
от внешних негативных фак‑
торов, обеспечивает полную 

независимость от междуна‑
родной обстановки и безопас‑
ность платежей.

Если при получении карты 
«Мир» изменяются реквизиты 
расчетного счета, тогда об этом 
необходимо сообщить в Пен‑
сионный фонд. Пенсионеры 
могут сделать это дистанцион‑
но. Для этого нужно: зайти на 
сайт ПФР, в личный кабинет 
гражданина, авторизоваться 
под паролем с портала «Госус‑
луги», из списка электронных 
сервисов выбрать в разделе 
«Пенсии» «Подать заявление 
о доставке пенсии», заполнить 
форму заявления и отправить.

Со следующего месяца пен‑
сия и социальные выплаты бу‑
дут поступать на новую карту 
«Мир». Представить новые рек‑
визиты можно и в клиентской 
службе ПФР по предваритель‑
ной записи или направив ин‑
формацию почтой.

Получателям ежемесячной 
денежной выплаты из средств 
материнского (семейного) ка‑
питала при переходе на кар‑
ту «Мир» необходимо подать 
заявление в свободной фор‑
ме с указанием нового расчет‑
ного счета. Сделать это мож‑
но по предварительной запи‑
си в клиентской службе Пен‑
сионного фонда или отправив 
такое заявление почтой.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПЕНСИЯ – НА КАРТУ «МИР»

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

Приамурские_ведомости

26–28 МАЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо- 
восточный, 2,6 м/с

+4... +6

+11... +12

29–30 МАЯ

Пасмуро, ветер  
северо-восточный,  
1 м/с

+9... +10

+17... +18

31 МАЯ – 1 ИЮНЯ

Пасмурно, ветер 
восточный,  
1,1 м/с

+10... +11

+16... +17

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 

На День города, 31 мая, днем -  
облачно, вечером – дождь.

НАШИ ДАТЫ

28 мая. 110 лет со дня рождения Валерия Юрье-
вича Янковского (1911–2010), дальневосточного 
писателя-прозаика, в 1948–1955 гг. отбывавшего 
наказание на приисках «Дальстроя». Прошел через 
Ванинский пересыльный пункт.
29 мая – 30 ноября (16 мая – 17 ноября). 115 лет 
со дня первой экспедиции исследователя и путеше-
ственника В.К. Арсеньева в Уссурийский край по 
предложению Приамурского отдела Русского гео-

графического общества (1906). О своем путеше-
ствии писатель рассказал в книге «По Уссурийскому 
краю».
31 мая (12 июня по новому стилю). День рождения 
Хабаровска. Основан в 1858 году как пост Хаба-
ровка генерал-губернатором Восточной Сибири 
Николаем Муравьевым. Назван в честь русского 
землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. Перво-
строитель – командир 13-го Сибирского линейного 
батальона капитан Яков Дьяченко.
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На внеочередном заседа‑
нии Законодательной ду‑
мы края заслушан доклад 
заместителя председателя 

краевого правительства Евгения Ни‑
конова о состоянии дел в краевой си‑
стеме здравоохранения. В почти ча‑
совом сообщении изложены пробле‑
мы этой сферы.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПАНДЕМИИ

Понятно, что в сегодняшнее пан‑
демическое время вся медицинская 
проблематика прямо или косвен‑
но связана с работой медучрежде‑
ний и преодолением коронавирус‑
ной пандемии, начавшейся в марте 
2020 года. 

Евгений Никонов отметил, что 
в декабре прошлого года (на пике 
этого заболевания) было разверну‑
то 3 318 больничных коек. Сейчас 
их число сокращено до 445, всего 
занято 73% больничных коек (по‑
следние полностью оснащены не‑
обходимым оборудованием).

Минпромторг России очень по‑
мог (и помогает) многим субъек‑
там Российской Федерации. В наш 
край поступило 150 аппаратов ис‑
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Сегодня 305 коек обеспе‑
чены ИВЛ, и в любой момент па‑
латы можно дооборудовать до 
500 аппаратов.

Во время второй волны инфек‑
ции, во второй половине прошлого 
года, проводились очень большие 
и серьезные работы по обеспече‑
нию медучреждений кислородопо‑
дачей. Работа была проделана поис‑
тине гигантская. Кроме Советско‑Га‑
ванской районной, все остальные 
больницы края были оснащены 
этой системой.

Одними из первых в России на‑
ши медучреждения стали использо‑
вать быстрые антиген‑тесты, позво‑
ляющие получить ответ в течение 
пяти минут. В декабре в крае разво‑
рачивались ПЦР‑лаборатории, при‑
чем и у частных медицинских ком‑
паний. Своевременно было приня‑
то решение ковидным пациентам, 
проходящим амбулаторное лече‑
ние, сразу же выдавать препараты 
и полностью обеспечивать их необ‑
ходимыми лекарствами.

Параллельно с преодолением 
пандемии в нашем крае произво‑
дилось оснащение (и переоснаще‑
ние) лечебных учреждений. Толь‑
ко на эти цели в прошлом году из 
краевого бюджета был потрачен 
почти 1 млрд рублей. Речь идет 
о покупке высокотехнологично‑
го оборудования, часть этого обо‑
рудования продолжает устанавли‑
ваться и сейчас.

К середине сентября могут быть 
закрыты вопросы с компьютерны‑
ми томографами в нашем крае. Они 

ПОДРОБНОСТИ

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
И «ДОРОГИЕ» БОЛЕЗНИ

Все направления национально‑
го проекта «Здравоохранение», за 
исключением двух, выполнены. 
Во‑первых, есть отставание по сро‑
кам строительства детской инфек‑
ционной больницы им. Пиотрови‑
ча (очень многие стройки в пери‑
од пандемии были остановлены). 
И во‑вторых, не завершена уста‑
новка электронной информаци‑
онной системы в медучреждени‑
ях – ее сроки переносятся на этот 
год. Система сегодня очень востре‑
бованна, например в части запи‑
си населения на прием к врачам 

и специалистам, составления гра‑
фиков приема врачей, мониторин‑
га состояния пациентов и в других 
направлениях.

Важный вопрос для очень многих 
категорий населения – льготное ле‑
карственное обеспечение. Им поль‑
зуются почти 94 тысячи человек 
(каждый десятый взрослый житель 
края), при этом 66 тысяч человек – 
за счет краевого бюджета и 28 ты‑
сяч – за счет федерального. Расходы 
в 2020 году по этой статье краевого 
бюджета составили значительную 
сумму – более 1 млрд рублей.

В целом консолидированные рас‑
ходы на краевую систему здравоох‑
ранения (включая различные фон‑
ды) выросли за последний год и со‑
ставили 53,5 млрд рублей. Но го‑
ворить о полном финансировании 
этой отрасли не приходится.

По оценке Евгения Никонова, 
очень нелишними были бы еще 
5–6 млрд рублей, чтобы закрыть 
недостаток средств по отдельным 
направлениям.

Чтобы закрыть недостаток 
средств по отдельным 
направлениям, нужно 
5–6 млрд рублей.

будут установлены в Хабаровске, 
Комсомольске‑на‑Амуре, Ванино, 
Бикине и других городах. 

Наш регион прирастает также 
и ПЦР‑лабораториями в двух глав‑
ных городских агломерациях. По‑
мимо томографов и ПЦР‑обору‑
дования, приобретены 80 специ‑
альных мониторов слежения 
за пациентами и кислородные 
концентраторы.

Очень оперативно работали си‑
стемы здравоохранения и соци‑
альной защиты населения, осо‑
бенно в период вспышек и вспле‑
сков ковидных заболеваний. Все 
заболевшие люди старших воз‑
растов были перевезены в Хаба‑
ровск, включая доставку заболев‑
ших санавиацией.

Финансирование из федерально‑
го бюджета также было очень сво‑
евременным и в полном объеме. 
В 2020 году все требуемые средства 
по заявкам крайздрава были выде‑
лены. И уже в этом году дополни‑
тельно выделено 28 млн рублей на 
приобретение, например, лекар‑
ственных средств.

ДОЛГИ ПОГАШЕНЫ

Руководство края проводит боль‑
шую работу по выравниванию фи‑
нансовой ситуации в лечебных уч‑
реждениях. На конец 2020 года кре‑
диторская и другие виды задолжен‑
ности в крае составляли 0,5 млрд 
рублей (сказались серьезные затра‑
ты на пандемические мероприя‑
тия). Медики ведь не имели (и не 
могут иметь) права отказать ни од‑
ному заболевшему пациенту. А та‑
ких затрат накопилось, повторимся, 
почти на 1,5 млрд рублей.

В конце февраля председатель 
Правительства России Михаил Ми‑
шустин подписал распоряжение 
о выделении субъектам Федерации 
дополнительных средств на сумму 
25 млрд рублей по выравниванию 
ситуации в Фонде обязательного ме‑
дицинского страхования. И из этой 
суммы 1,5 млрд было направлено 
в наш регион.

В сфере здравоохранения по‑
стоянно появляются новые риски 
и угрозы. Имеются в виду новые 
и редкие заболевания, по которым 
из краевого бюджета приходится 
выделять десятки миллионов ру‑
блей на лечение больных, причем 
как взрослых, так и детей. Особен‑
но это касается покупки лекарств, 
которые эффективны, но не заре‑
гистрированы в Российской Феде‑
рации. Сегодня создан специаль‑
ный президентский фонд, за счет 
средств которого будут закупать‑
ся подобные лекарства, и нагруз‑
ка на региональный бюджет будет 
снижена.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НОВЫЕ 
МЕТОДИКИ

И еще о больших, можно сказать, 
проблемах краевого здравоохране‑
ния. В большинство медицинских 
учреждений много лет не было ни‑
каких инвестиций. Проще говоря, 
не было больших капиталовложе‑
ний как в здания и сооружения, 
так и в оснащение их современ‑
ным оборудованием. И за несколь‑
ко предстоящих лет надо ускорен‑
но решить эти проблемы.

И надо менять логистику. Вот 
простой пример. Все лекарства, 
оборудование, медицинские ин‑
струменты по разнарядке направ‑
ляются в Николаевск‑на‑Амуре. За‑
тем они пересылаются в п. Де‑Ка‑
стри или п. Лазарев, хотя ближе 
и проще это сделать через Ульчский 
район. Или, к примеру, жителям То‑
полева намного проще приехать на 
врачебный прием в краевую боль‑
ницу №1 (20 минут на обществен‑
ном транспорте), нежели три часа 
с пересадками добираться до рай‑
онной больницы в с. Некрасовка.

Подобные проблемы со сложной 
и запутанной логистикой можно 
решить, не прибегая к крупным 
финансовым затратам. Главное, 
знать о них и пытаться исправить.

Очень важный вопрос – повыше‑
ние квалификации врачей и сред‑
него медицинского персонала. Для 
медиков большое значение име‑
ют (наравне с медоборудовани‑
ем для работы) возможность про‑
фессионального роста и система 
наставничества и консультирова‑
ния, причем в непрерывном режи‑
ме. Врач, медсестра и фельдшер 
не имеют права останавливаться 
в развитии своих знаний, умений 
и навыков. Требуется и создание 
научных школ, в которых форми‑
ровались бы методики лечения са‑
мых различных болезней. Ведь от 
этого зависит качество всей систе‑
мы здравоохранения.

Большой и предметный разговор 
в краевом парламенте показал, что, 
несмотря на трудности и пробле‑
мы, краевое здравоохранение не 
стоит на месте, развивается и будет 
по‑прежнему служить всем жите‑
лям нашего региона.

Евгений ЧАДАЕВ

В БОЛЬШИНСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МНОГО ЛЕТ НЕ 
БЫЛО НИКАКИХ ИНВЕСТИЦИЙ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, НЕ БЫЛО БОЛЬШИХ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ КАК В ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ТАК И В 
ОСНАЩЕНИЕ ИХ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. И ЗА НЕСКОЛЬКО 
ПРЕДСТОЯЩИХ ЛЕТ НАДО УСКОРЕННО РЕШИТЬ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ…

ЕВГЕНИЙ НИКОНОВ:  
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НУЖНА 
ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
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в Хабаровском крае молока будет про‑
изводиться внутри региона, как это 
было во времена СССР.

Михаил Дегтярев, назвавший те‑
кущий год финансово сложным, по‑
обещал фермерам и аграриям пере‑
смотреть расходы краевого бюджета, 
отметив, что, вне зависимости от ко‑
нечного решения, помощь отрасли 
в следующем финансовом году будет 
существенно выше.

КТО ЗЕМЛЮ МЕЖУЕТ…

Еще один наболевший для аграри‑
ев вопрос заключается в том, что, ког‑
да предприниматель подбирает себе 
находящийся в краевой собственно‑
сти земельный участок, чтобы взять его 
в аренду, ему в обязательном порядке 
нужно сделать за свой счет межевание. 
После этой процедуры земля выстав‑
ляется на аукцион, по результатам ко‑
торого арендатором может стать совсем 
не тот, кто ранее вложился в участок. Во 
многих регионах страны на уровне за‑
конодательных органов власти внесе‑
ны поправки в документы, в которых 
говорится: кто землю межует, тот и по‑
лучает ее в аренду без аукциона. В свя‑
зи с этим фермеры попросили у Дегтя‑
рева поддержки в продвижении этой 
законодательной инициативы.

Другой земельный вопрос был оз‑
вучен председателем кооператива 
«Краснореченский» Юлией Лопати‑
ной. Она рассказала главе региона, 
что в 2016 году в с. Корсаково‑1 бы‑
ла приобретена земля, на которой ра‑
нее были коровники. Но ко времени 
покупки от них оставались одни раз‑
валины. Уже в следующем году был 
взят большой кредит на развитие 
фермы на 200 голов и постройку мо‑
лочного цеха. К концу 2018 года пред‑
приниматели получили первые на‑
дои и организовали небольшое про‑
изводство. Когда поняли, что получа‑
ется, решили расширяться. В бизнес 
было инвестировано порядка 80 млн 
рублей. Отстроили два коровника на 
200 голов и завезли поголовье. Увели‑
чили молочный цех до шести тонн 
переработки. В 2020 году произвели 
1  083 тонны сыропригодного моло‑
ка. Сейчас строится еще одна ферма. 
Прибыль вкладывается в оборудова‑
ние и реконструкцию производства.

Все хорошо, за исключением одно‑
го: земли для кормовой базы вблизи 
фермы практически нет. Решением во‑
проса могли бы стать краевые наделы 
на острове Большой Уссурийский, ко‑
торые можно сдать фермерам в арен‑
ду. Но эти территории, по словам ми‑
нистра сельского хозяйства края, дол‑
гое время находились в обременении, 
наложенном судом. Сейчас можно ска‑
зать, что эпопея удачно разрешилась. 
В скором времени запрет на действия 
с землей будет снят и кооператив смо‑
жет получить участки в аренду.

Еще один важный момент, кото‑
рый краевым властям предложили 
рассмотреть фермеры, – это снижение 
налогов для сельхозпроизводителей. 
Такие преференции действуют для 
резидентов территорий опережающе‑
го развития. И, по мнению предпри‑
нимателей, режим ТОР, распростра‑
ненный на земли фермеров, даст им 
возможность быстрее встать на ноги.

Закрывая совещание, глава Хаба‑
ровского края Михаил Дегтярев ска‑
зал, что все предложения и просьбы 
услышаны, и пообещал поддержку ре‑
гиональным товаропроизводителям.

Алексей МАРТЫНОВ

АПК

Глава Хабаровского края Миха‑
ил Дегтярев совершил рабочую 
поездку в район им. Лазо. Там 
он проинспектировал ход по‑

севной кампании одного из ведущих 
предприятий района на полях близ се‑
ла Черняево, ознакомился с организа‑
цией образовательного процесса в Хор‑
ском агропромышленном техникуме, 
а также провел выездное совещание по 
развитию сельского хозяйства, в кото‑
ром приняли участие представители 
ведущих предприятий, сосредоточен‑
ных вблизи хабаровской агломерации.

В ПОЛЯ!

Первым пунктом в маршруте Дег‑
тярева был осмотр хода посевной, 
которую на землях площадью поч‑
ти 3,5 тыс. га ведет ООО «Вектор». 
Вместе с руководителем предприя‑
тия Сергеем Гоманюком и нынеш‑
ним главой краевого минсельхоза 
Александром Шкуриным обсужда‑
лись  варианты решения набившей 
оскомину проблемы – мелиорации 
сельхозугодий.

Министр проинформировал, что 
регион получил в этом году из феде‑
рального бюджета порядка 85 млн ру‑
блей на мелиоративные работы. Уже 
начата закупка специальной техники 
для расчистки заросших полей. В об‑
щей сложности планируется вернуть 
в оборот около 45 тыс. га сельхозуго‑
дий, что даст возможность увеличить 
их площади до 120 тыс. гектаров.

В настоящее время в региональ‑
ных органах власти нет однозначно‑
го решения, кто должен отводить во‑
ду с полей. Врио губернатора на сегод‑
няшний день придерживается мне‑
ния, что систему мелиорации следует 
передать хозяйствующим субъектам, 
а уже дорогостоящие работы по подго‑
товке участков к использованию крае‑
вые власти готовы субсидировать. 

Руководитель сельхозпредприятия 
Сергей Гоманюк согласен с позицией 
главы региона. Однако считает, что на‑
чать следуют с передачи предприятиям 
мелиоративных каналов. Также в разго‑
воре с Михаилом Дегтяревым он отме‑
тил, что аграрии, специализирующие‑
ся на выращивании зерновых культур, 
этой весной, в связи с переувлажнени‑
ем почвы, в поля вышли с задержкой. 
А на некоторых участках (на 17 мая) 
техника до сих пор не появилась.

Компания «Вектор» специализиру‑
ется на выращивании зерновых, бобо‑
вых и семян масличных культур. Чис‑
ленность работающих – 37 человек. 
В планах на 2021 год – засеять 650 га 
зерновыми культурами: 1 700 га – со‑
ей, 1 890 га – кормовыми культурами.

«Вектор» также реализует инвести‑
ционный проект по созданию вы‑
сокоэффективного агропромыш‑
ленного предприятия на 
700 голов дойного стада. 
Срок реализации – 2024 год, 
а общий объем вложений 
составит порядка 323 млн 
рублей. В ходе успешной 
реализации будет со‑
здано 198 рабочих 
мест, а при выходе 

казателям и первое – по землям сель‑
хозназначения. Ведущие предприятия 
отрасли также находятся в этом райо‑
не. Поэтому сегодня в формате диало‑
га хотел бы обсудить основные этапы 
нашей совместной работы.

Руководитель ООО «Полётное» Ев‑
гений Попов сообщил главе региона, 
что хозяйство предприятия насчиты‑
вает 400 голов. Для дальнейшего роста 
ему нужны инвестиции на модерниза‑
цию оборудования. Хорошим подспо‑
рьем он назвал грантовую поддерж‑
ку, но посетовал, что желающих полу‑
чить деньги на развитие гораздо боль‑
ше, чем выделяемых средств. В связи 
с чем Евгений Попов предложил уве‑
личить финансирование на поддерж‑
ку отрасли в Хабаровском крае.

О значимости грантовых денег так‑
же рассказал руководитель крестьян‑
ско‑фермерского хозяйства Сергей 
Демидов.

– В 2018 году нами был приобре‑
тен животноводческий комплекс бан‑
кротного предприятия. Уже в следу‑
ющем году при поддержке краевого 
минсельхоза получили субсидию, на 
средства которой произвели рекон‑
струкцию и закупили в Воронежской 
области скот. На сегодняшний день 
уже идут отелы, а у предприятия да‑
лее в планах развитие в молочном 
животноводстве. Для привлечения 
дополнительных инвестиций напи‑
сан бизнес‑план. При том внимании, 
которое в настоящее время оказывает‑
ся отрасли, предприятие может уве‑
ренно смотреть в будущее, – заклю‑
чил Сергей Демидов.

По словам Александра Шкурина, 
только в этом году фермеры Хабаров‑
ского края получат из регионально‑
го бюджета 600 млн рублей. На всех, 
кто способен в не самом сельскохозяй‑
ственном регионе страны заниматься 
развитием отрасли, этих денег недоста‑
точно. В очереди на получение грантов 
стоят 35 предпринимателей, которые 
готовы освоить еще 600 млн рублей.

Надо отметь, что внимание к про‑
блемам фермеров региональных вла‑
стей дает свои результаты.

Министр сельского хозяйства 
края отметил, что если на разви‑
тие молочного животноводства вло‑
жить еще порядка 400 млн рублей, 
то в течение полутора лет фермеры 
встанут на ноги и 90% потребляемого 

Михаил Дегтярев поставил важную задачу краевому 
минсельхозу – восстановить в регионе собственное 
сельхозпроизводство.

на проектную мощность ферма бу‑
дет производить 5,6 тыс. тонн молока 
в год.

В полях глава региона также пооб‑
щался с механизаторами, а затем, сев 
в «Кировец», увидел, как происходит 
боронование земли. По всей видимо‑
сти, разговор в кабине трактора шел 
не только на производственные темы.

– Вот в сезон доход механизатора 
– не более 50 тыс. в месяц. Маловато, 
потому что в остальные месяцы всего 
20 тыс. Как содержать семью с тремя 
детьми? Доходы наших селян надо по‑
вышать. А чтобы это делать, надо уве‑
личивать посевные площади. «Нет ра‑
боты, и объема нет», – сказал Михаил 
Дегтярев министру сельского хозяй‑
ства Александру Шкурину, отметив, 
что восстановление мелиоративной си‑
стемы поможет повысить доходы рядо‑
вых сотрудников сельхозпредприятий.

ЧТОБЫ ВСТАТЬ НА НОГИ

Совещание по развитию агропро‑
мышленного комплекса региона про‑
шло на базе Хорского агропромыш‑
ленного техникума. Поучаствовать 
в дискуссии пригласили и руководи‑
телей фермерских хозяйств края.

– Очень ценю ваши усилия по вы‑
полнению планов по посевной не‑
смотря на то, что погода внесла суще‑
ственные коррективы, – начал совеща‑
ние Михали Дегтярев. – Профильно‑
му министерству поставлена крайне 
важная задача – восстановление в ре‑

гионе сельскохо‑
з я й с т в е н н о ‑

го производ‑
ства. Район 
им. Лазо для 
сегодняшней 

встречи вы‑
бран не случай‑

но, так как за‑
нимает вто‑
рое место 
в крае по 

сельхозпо ‑

БОЛЬШАЯ ПАХОТА
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На минувшей неделе, 19 мая, 
в Хабаровске представите‑
ли десяти регионов Даль‑
него Востока встретились 

на форуме «ProДФО – Хабаровский 
край». Тема мероприятия была «Даль‑
ний Восток – территория развития 
успешной молодежи». Пленарную 
дискуссию в федеральной части ме‑
роприятия открыли вице‑премьер 
Правительства РФ – полномочный 
представитель президента страны 
в ДФО Юрий Трутнев и федеральный 
министр по развитию Дальнего Вос‑
тока и Арктики Алексей Чекунков.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ЛИДЕРАХ

В своем обращении к участникам 
форума Юрий Трутнев отметил, что на 
сегодняшний день на Дальнем Востоке 
реализуется более 2,6 тыс. инвестици‑
онных проектов, создано 70 тыс. рабо‑
чих мест. Об эффективности этих мер, 
по словам Юрия Трутнева, говорит ста‑
тистика относительно оттока населе‑
ния, который пусть и не удалось оста‑
новить полностью, однако получилось 
существенно уменьшить. При этом 
в возрастной категории от 20 до 34 лет 
на ДВ приезжают больше, чем уезжают.

Во многом этому способствуют 
программа увеличения материнского 
капитала, льготные виды ипотечного 
кредитования, системы преференций 
для всех видов бизнеса – ТОРы и ре‑
жим свободного порта Владивосток. 

В ходе пленарной дискуссии участ‑
никам форума представилась возмож‑
ность задать вопросы членам россий‑
ского правительства.

Так в адрес министра РФ по раз‑
витию Дальнего Востока и Аркти‑
ки Алексея Чекункова была обраще‑
на реплика на тему того, что дальне‑
восточная ипотека спровоцировала 
рост цен на недвижимость, а высокие 
цены в свою очередь снизили эффект 
государственной поддержки.

На это министр ответил, что сдер‑
жать рост стоимости квадратного ме‑
тра жилья реально только одним спо‑
собом – увеличивать предложение, 
тем самым снижая спрос, добавив 
к сказанному следующее:

– В соответствии с национальным 
целями, установленными президен‑
том страны для Дальнего Востока, 
к 2024 году предстоит увеличить объ‑
ем ввода нового жилья в 1,6 раза и до‑
вести его до 3,3 млн квадратных ме‑
тров в год. Это очень большая циф‑
ра для Дальнего Востока, и чтобы до‑
стичь таких показателей потребуется 
приложить большие усилия в фор‑
мировании строительных мощно‑
стей, подготовке строительных пло‑
щадок. На сегодняшний день эта ра‑
бота ведется под брендом «Дальнево‑
сточный квартал». Во всех крупных 

мерам государственной поддержки 
стоимость аренды будет держаться на 
доступных уровнях.

Например, проект, который в на‑
стоящий момент развивает корпора‑
ция «ДОМ.РФ», позволит молодым 
людям снимать двухкомнатную квар‑
тиру по цене порядка 6 тыс. рублей 
в месяц, что абсолютно приемлемо, 
до того времени, пока человек не на‑
копит на первоначальный взнос для 
ипотечного кредита.

РЫВОК В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В ходе пленарной дискуссии участ‑
никами форума неоднократно под‑
нимались вопросы экономического 
развития.

Полномочный представитель пре‑
зидента страны на Дальнем Восто‑
ке Юрий Трутнев отметил, что созда‑
ние новых рабочих мест в регионах 
федерального округа остается одним 
из флагманских направлений в разви‑
тии восточных территорий страны.

– Сегодня Дальний Восток – лидер 
в РФ по производственным инвести‑
циям, – пояснил он. – Стали привле‑

кать деньги в строительство новых 
предприятий и получили эффект: от‑
ток с Дальнего Востока сократился 
в четыре раза. Для того чтобы округ 
развивался, было принято 57 феде‑
ральных законов. Такого внимания 
к регионам Дальнего Востока в новей‑
шей истории не было.

По словам полпреда, эффектив‑
ность бюджетных инвестиций на 
Дальнем Востоке самая высокая и та‑
ких показателей больше по стране нет. 

городах ДФО формируются площад‑
ки для создания проектов комплекс‑
ной жилищной застройки. Президент 
и Правительство РФ поддержали ини‑
циативу нашего министерства при‑
влекать застройщиков на самых вы‑
годных условиях. Сейчас завершается 
работа по включению проекта в тер‑
ритории опережающего развития.

В ходе обсуждения данной темы 
с зала прозвучало предложение пол‑
ностью отменить первоначальный 
взнос на ипотеку для дальневосточ‑
ной молодежи. 

Алексей Чекунков ответил, что 
данная инициатива уже не единожды 
озвучивалась в период его нахожде‑
ния на должности федерального ми‑
нистра и в этом вопросе он однознач‑
но считает, что делать этого не стоит.

– Для начала это полностью проти‑
воречит законам рынка, регулирую‑
щим спрос и предложение. В 2008 го‑
ду подобная политика на рынке недви‑
жимости США, когда население без ра‑
боты и дохода получило возможность 
покупать жилье, спровоцировала фи‑
нансовый кризис по всему миру. Отме‑
на первоначального взноса продолжит 

рост цен, но только в более агрессив‑
ном виде. Все это создаст дополнитель‑
ную нагрузку на сферу недвижимости 
Дальнего Востока, которую та попросту 
не выдержит, – подчеркнул он.

Между тем Алексей Чекунков от‑
метил, что эту проблему можно ре‑
шить строительством арендного жи‑
лья. В настоящий момент оно уже 
возводится в Приморском крае и Са‑
халинской области. Программа эта 
всячески стимулируется, и благодаря 

– Мы научились привлекать ин‑
вестиции. Но это не значит, что 
нужно почивать на лаврах, – сказал 
полпред.

При этом Трутнев отметил, что 
для комфортной жизни молодежи 
федеральные власти продолжат ра‑
боту в области создания социальной 
инфраструктуры, отставание в разви‑
тии которой от западной части стра‑
ны никто не отрицает. При этом пол‑
пред уточнил, что этот провал фор‑
мировался не в период новейшей 
истории государства, а на протяже‑
нии всего цикла освоения этих зе‑
мель. Для нивелирования образовав‑
шихся проблем было сделано нема‑
ло, но пока явно недостаточно. По его 
словам, есть ряд идей, которые в бли‑
жайшее время будут обсуждаться на 
уровне председателя Правительства 
РФ. Также полпред заверил, что раз‑
витие социальной сферы будет обе‑
спечено целым рядом больших про‑
грамм и рывок в этом направлении 
будет совершен.

Относительно досуга для моло‑
дых людей из зала звучали вопро‑
сы о строительстве многофункцио‑
нальных центров в Амурской обла‑
сти и увеличении финансирования 
на малобюджетные спортивные ком‑
плексы, которые хорошо себя зареко‑
мендовали, в особенности в неболь‑
ших населенных пунктах Еврейской 
автономной области.

Юрий Трутнев принял данные 
предложения в работу и пообещал 
уделить внимание решению этих 
вопросов.

Представители молодежной от‑
расли из Хабаровского края сооб‑
щили, что средняя заработная пла‑
та в учреждениях их сферы составля‑
ет 25 тыс. рублей. Жить на эти деньги 
в Хабаровском крае трудно, не говоря 
уже о том, чтобы взять ипотеку. Трут‑
нев пообещал, что на уровне регио‑
нальных властей постарается решить 
вопрос об увеличении среднего дохо‑
да работников учреждений молодежи 
до приемлемого уровня.

В процессе дискуссии Трутнев так‑
же коснулся такой темы, как искус‑
ственное сдерживание роста цен. Он 
ответил, что подобные шаги противо‑
речат принципам рыночной эконо‑
мики и скорее уведут ее во времена 
СССР, но не сделают жизнь дальнево‑
сточников лучше. По словам полпре‑
да, увеличить уровень благосостоя‑
ния людей на Дальнем Востоке мож‑
но только развивая его экономику.

В краевой столице 
обсудили, как сделать 
Дальний Восток 
привлекательным для 
молодежи.

РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ, ВКЛАДЫВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРУ
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БЕЗ ОТГОВОРОК, ОПРАВДАНИЙ 
И ПЕРЕНОСОВ

В дискуссии, посвященной созда‑
нию пространства для самореализа‑
ции молодежи, принял участие глава 
Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Им было отмечено, что на сегодняш‑
ний день Хабаровский край уже занима‑
ет лидирующую позицию среди регио‑
нов ДФО по многим направлениям мо‑
лодежной политики и качеству образова‑
ния. В настоящий момент, по его словам, 
перед региональными властями стоит 

задача привлечь молодежь к совмест‑
ной работе по формированию стратегии 
дальнейшего развития региона. Только 
совместными усилиями можно превра‑
тить Хабаровский край в место, где моло‑
дежь будет хотеть жить и работать.

– Мы приглашаем все вузы страны 
открывать у нас филиалы. Мы откры‑
ты к этому. Но главный упор мы дела‑
ем на поддержку вузов Хабаровского 
края, – подчеркнул Михаил Дегтярев. 
– Это же касается и среднего профес‑
сионального образования.

Уже сейчас врио губернатора иници‑
ирован ряд программ, направленных 
не только на качественное обучение, но 
и на обеспечение молодежи интерес‑
ной работой с конкурентной заработ‑
ной платой. В частности, в полтора раза 
планируется увеличить количество но‑
вых рабочих мест в высокотехнологич‑
ных отраслях промышленности. По хо‑
датайству главы региона федеральный 
центр выделил вузам Хабаровского края 
600 дополнительных бюджетных мест 
по перспективным специальностям.

Участниками дискуссии также бы‑
ла затронута проблема доступности 
жилья – фактор, серьезнейшим обра‑
зом влияющий на закрепление моло‑
дежи в Хабаровском крае и в целом на 
Дальнем Востоке.

структур пытались найти решения во‑
просов, как построить карьеру в Даль‑
невосточном федеральном округе, вы‑
растить конкурентоспособные кадры, 
предотвратить отток специалистов 
и сделать дальневосточные регионы 
местом притяжения лучших.

В ходе дискуссии врио ректора Саха‑
линского государственного университе‑
та Мария Ганченкова высказала мысль, 
что нет ничего страшного в том, что мо‑
лодежь уезжает, если есть обратный по‑
ток на въезд. Но чтобы он был, необ‑
ходимо создать нормальные условия. 
В числе мер поддержки отдельным пун‑
ктом Мария Ганченкова выделила соци‑
альный пакет для молодых людей, по‑
скольку на Сахалине жить дорого – как 
с точки зрения обеспечения жильем, 
так и в других аспектах. Поэтому, в том 
числе и на уровне правительства Саха‑
линской области, обсуждается возмож‑
ность предоставления стартового па‑
кета тем, кто приезжает в регион, и тем 
более тем, кто пожелает там остать‑

ся. Спикер также считает, что 
приехавшие и состояв‑

шиеся люди в любом 
случае привлекут 

в регион своим 
успехом других, 
тем самым ак‑
кумулируя по‑
ток на въезд.

Ей вто‑
рит генераль‑
ный директор 
Агентства по 

развитию че‑
ловеческого ка‑

питала по Саха‑
линской области 

Анастасия Кожепень‑
ко. По ее словам, в регио‑

не развернута целая система 
опережающей подготовки.

– Работаем в том направлении, чтобы 
основные предприятия и образователь‑
ные учреждения стали как можно бли‑
же. Школьников задолго до окончания 
учебного заведения знакомят с рынком 
труда, исходя из тех трансформаций, 
что будут происходить с ним в ближай‑
шие пять лет. Кроме того, представля‑
ем карту рабочих мест под инвестици‑
онные проекты и под проекты расши‑
рения бизнеса. В рамках одной из про‑
грамм студентов еще на первом курсе 
прикрепляем к предприятию и в про‑
цессе обучения они проходят оплачи‑
ваемую практику. Соответственно, по 
окончании выпускники получают воз‑
можность остаться там работать.

– Мы готовимся выполнить поруче‑
ние президента страны по вводу в экс‑
плуатацию по миллиону квадратных 
метров жилья в год. Отговорок, оправда‑
ний, переносов нам не надо. Мы будем 
следовать в направлении, которое задал 
по жилищному строительству глава го‑
сударства, – однозначно высказался по 
этому поводу врио губернатора.

Но участникам форума Миха‑
ил Дегтярев запомнился другим 
высказыванием:

– Мы очень уважительно относимся 
к приморцам, и совершенно справед‑

ливым было ре‑
шение руковод‑
ства страны со‑
средоточить 
все ресурсы 
в одной точ‑
ке, чтобы до‑
стигнуть разви‑
тия. Уже десять 
лет в Приморье 
и Владивосток вкла‑
дываются колоссаль‑
ные средства. Ну хватит 
уже. Эти ресурсы можно и нуж‑
но вкладывать в другие регионы ДФО, 
в том числе в Хабаровский край.

Помимо этого, глава региона пред‑
ложил пересмотреть концепцию про‑
ведения Восточного экономического 
форума, который ежегодно проводит‑
ся во Владивостоке, сказав, что Хаба‑
ровск вполне способен принять у се‑
бя мероприятие такого уровня.

КАДРОВЫЙ БРЕНД ДФО

Одна из следующих дискуссий фо‑
рума получила название «Место си‑
лы для карьеры». В течение полутора 
часов ректоры ведущих образователь‑
ных учреждений Дальнего Востока, 
руководители околообразовательных 

Руководитель пресс‑службы 
«HeadHunter Урал», HR‑аналитик, экс‑
перт рынка труда Анна Осипова от‑
метила следующие нюансы.

– Наша служба проводила опрос 
среди соискателей и выяснила, что 20% 
россиян рассматривают варианты пе‑
реезда в другие регионы страны и 40% 
об этом так или иначе думают, – гово‑
рит она. – Такая мобильность трудоспо‑
собного населения – это нормально, и, 
что важно, россияне ищут работу в дру‑
гих регионах ради роста не только вер‑
тикального, но и горизонтального. Но 
восток страны жителями западных ре‑
гионов не воспринимаются как место, 
куда можно было бы приехать и раз‑
виваться, несмотря на то что здесь на 
рынке труда много вакансий и низкая 
конкуренция. Переломить ситуацию 
можно, если работать над привлека‑
тельностью региона, позиционируя его 
как место для возможного карьерного 
роста. Говоря иначе, Дальнему Востоку 
следует развивать свой HR‑бренд.

С тем, что благоприятный кадро‑
вый бренд ДФО привлечет трудовое 
активное население, согласился рек‑
тор одного из ведущего российских 
вузов – Дальневосточного федераль‑
ного университета Никита Анисимов.

– HR‑бренд – это то, чего сейчас 
нам реально не хватает, – продолжил 
он. – Недоверие к Дальнему Востоку 
нужно ломать, молодых людей нуж‑
но приглашать, условия для жизни 
здесь создаются достойные.

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ

В рамках одной статьи не получит‑
ся рассказать обо всем, что происхо‑
дило на площадках форума «ProДФО 
– Хабаровский край». Но главный ре‑
зультат мероприятия, похоже, достиг‑
нут: разные поколения получили воз‑
можность «сверить часы».

– Считаю, что наш край в самой бли‑
жайшей перспективе способен стать 
центром притяжения для молодежи со 
всего Дальнего Востока и других регио‑
нов России, – отметил глава Хабаровско‑
го края Михаил Дегтярев. – У нас есть все 
для этого. Мы продолжаем работать над 
тем, чтобы молодые люди могли найти 
себя здесь, дома, и не были вынуждены 
искать лучшей жизни вне родного реги‑
она. Это тот фундамент, на котором мы 
строим наш край уже сегодня. Говорят, 
что молодежь – будущее России. Но я не 
согласен. Молодежь – наше настоящее.

Алексей МАРТЫНОВ

7ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ, ВКЛАДЫВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРУ
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отрасль была для меня более‑менее 
знакома, то Хабаровск обескуражи‑
вал. Я вырос в лесном поселке на Са‑
халине, потом жил и работал в Ду‑
бовом мысу, Троицком, переезжать 
в большой город не планировал. Ког‑
да Алексей Клементьевич в своем ка‑
бинете спросил меня, как я отношусь 
к переводу в аппарат крайкома, я рас‑
терялся и сказал: «Не знаю…» Это вы‑
звало недоумение: «Как не знаешь? 
С тобой разговаривали?. .»

Чёрный позвонил Мальцеву, тот за‑
верил первого секретаря, что Поми‑
нов к работе в отделе готов.

– Поезжай в Троицкое, объяснись 
с семьей. Через три дня должен быть 
здесь! – подвел черту в разговоре 
Алексей Клементьевич. 

На календаре был 1979 год. Замза‑
ву было поручено курировать строй‑
ки лесной отрасли края, которая при‑
растала мощностями глубокой пе‑
реработки. Расширялся целлюлоз‑
но‑картонный комбинат. Там же, 
в Амурске, запускались линии лесо‑
деревоперерабатывающего комбина‑
та. Было отчего радоваться и на лесо‑
заготовках. По компенсационному со‑
глашению, заключенному правитель‑
ствами СССР и Японии, в обмен на 
поставки лесоматериалов с Дальнего 
Востока леспромхозы получали до‑
рожную и лесовозную технику япон‑
ского производства.

Благодаря дорожному и жилищ‑
ному строительству второе дыхание 
обретали Литовский, Падалинский, 
Де‑Кастринский и другие леспром‑
хозы. В сихотэ‑алиньскую тайгу углу‑
билась Оборская железнодорожная 
дорога: там возводился Сукпайский 
леспромхоз. 

Кроме укладки шпал и рельсов, что 
обеспечивала транспортировку лесо‑
материалов, нижний склад и поселок 
нуждались в надежном энергоснаб‑
жении. Для этого туда прокладыва‑
лась линия электропередачи. Как ми‑
нимум раз в квартал в Сукпай приле‑
тал Чёрный. Он проводил планерки, 
на которых ставились задачи строи‑
телям независимо от ведомственной 
принадлежности.

– По заданию первого секретаря 
крайкома отдел лесной и деревообра‑
батывающей промышленности раз‑
работал программу увеличения про‑
изводства мебели, – рассказывает По‑
минов. – Рост расписывался по годам 
и доводился хабаровскому комбинату 
«Заря», который выпускал корпусную 
мебель, биробиджанской фабрике, 
изготавливавшей кухонную мебель, 
хорскому деревообрабатывающему 
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

комбинату, производившему мягкую 
мебель, хабаровской фабрике, кото‑
рая в кооперации с тунгусской дела‑
ла диваны.

КОРМОВЫЕ ДРОЖЖИ ПОШЛИ

Владимир Федорович вспомина‑
ет, как запускался гидролизно‑дрож‑
жевой завод в районе им. Лазо. Было 
это в конце года. Усилия строителей 
и производственников успехом не 
увенчались: линия кормовых дрож‑
жей не заработала.

– Я находился там, видел, что де‑
ло не идет. Договорились, что рабо‑
ту продолжим в январе, – вспоминает 
Поминов, не скрывая, что возвращал‑
ся из Хора в предвкушении встречи 
с сыном, который прилетел из Ряза‑
ни, где учился в военном училище. – 
Около девяти вечера звонок. Подни‑
маю трубку и слышу: «С вами будет 
говорить Алексей Клементьевич…» 
«Новый год встречаешь. А завод ты 
запустил?» – спросил он. На что я от‑
вечал, что технология новая, что пу‑
сковые работы возобновятся в первую 
неделю января. «Сейчас к тебе подъе‑
дет машина. Возвращайся в Хор, под‑
нимай всех, и чтоб к утру завод был 
пущен!. .»

С каким чувством люди оставляли 
праздничные столы и «Голубой ого‑
нек», можно представить. В три часа 
ночи линия пошла, выдав кормовые 
дрожжи. Пакетик с дрожжами Поми‑
нов завез в приемную крайкома.

По указанию Чёрного он готовил 
вопрос на январское заседание бюро. 
Разбирательство было нелицеприят‑
ным. Выговоры получили директор 
строившегося гидролизно‑дрожжево‑
го завода и заместитель начальника 
«Главдальстроя».

– Меня Алексей Клементьевич от‑
читал наедине, – добавляет Владимир 
Федорович.

Больше десятка лет он работал 
в отделе лесной и деревообрабаты‑
вающей промышленности крайко‑
ма партии. Затем примерно такой же 
срок возглавлял краевое управление 
лесами. С привлечением зарубеж‑
ных партнеров создавал модельный 
лес в Нанайском районе, организо‑
вал музей леса в пригороде Хабаров‑
ска… Эти и другие проекты по сути 
были продолжением той работы, ко‑
торой Поминов занимался под нача‑
лом Чёрного, видевшего перспективу 
при обилии текущих дел, опиравше‑
гося на запросы жителей края.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–19)

Владимир Федорович Поминов 
работал начальником лесопунк‑ 
та и главным инженером Троицко‑
го леспромхоза, после чего возглавил 
передвижную механизированную ко‑
лонну (ПМК) «Дальлесстроя». Там же, 
в Нанайском районе, она строила ле‑
совозные дороги, жилье и другие объ‑
екты социальной сферы. Объем стро‑
ительно‑монтажных работ, ежегодно 
выполняемых ПМК, составлял три 
с половиной миллиона рублей, что 
считалось достойным показателем 
для подрядной организации лесной 
отрасли.

Первым секретарем Нанайского 
райкома партии был Владимир Ан‑
дреевич Пушников. Как правило, он 
сопровождал Алексея Клементьеви‑
ча Чёрного в поездках по району. По‑
минов видел первого секретаря край‑
кома, его внимание к людям, его 
требовательность.

– Но я близко не подходил, – уточ‑
няет Владимир Федорович. – Не поло‑
жено было…

Личная встреча состоялась перед 
утверждением вторым секретарем 
Нанайского райкома на заседании 
бюро крайкома в 1970 году.

– Это была инициатива Алексея 
Клементьевича. Он говорил со мной 
как товарищ по работе, почти на рав‑
ных, – вспоминает Поминов.

Лесозаготовительная отрасль края 
работала с ориентиром на поста‑
новление ЦК КПСС и Совмина СССР, 
которое предусматривало создание 
новых мощностей и реконструкцию 
действовавших. В Нанайском райо‑
не на базе лесопунктов были орга‑
низованы Гассинский и Славянский 
леспромхозы. Реконструировался 
Иннокентьевский леспромхоз, в ко‑
тором строились лесовозные дороги 
и двухквартирные дома.

КЕДР НЕ РУБИЛИ

Принципиально важно, что про‑
изводственные задачи увязывались 
с природоохранными. И это отвечало 
запросам коренных жителей Приаму‑
рья. Сокращались рубки кедра. В На‑
найском, других районах края созда‑
вались орехопромысловые зоны, на 
которых запрещалось проводить та‑
кие рубки. Позже, уже в постсоветское 
время, когда Поминов возглавлял 
краевое управление лесами, орехо‑
промысловые зоны составили осно‑
ву Анюйского национального парка.

Прекращался сплав древесины 
предприятиями района им. Лазо, Ха‑
баровского и Нанайского районов: 

Хор, Тунгуска, Анюй были нересто‑
выми реками. Поминов сам видел, 
как скопившиеся в заторах бревна ке‑
дра, елки, пихты мешали ходу горбу‑
ши и кеты.

Надо иметь в виду, что листвен‑
ница, дуб, ясень, липа не подлежа‑
ли сплаву и это сдерживало освоение 
лесных массивов. Так, объем рубок 
в 1980 году составлял 12,5 миллиона 
кубометров – чуть больше половины 
расчетной лесосеки края. Строитель‑
ство лесовозных дорог круглогодово‑
го действия, на что централизованно 
выделялись значительные средства, 
позволяло увеличить заготовку и вы‑
возку древесины, а также освоение 
расчетной лесосеки.

Принимались меры для комплекс‑
ного использования древесины. Не 
секрет, что лесосечные отходы, как 
и откомлевки, нестандартные части 
ствола и т.п. при разделке накаплива‑
лись на верхних и нижних складах, 
создавая пожароопасную ситуацию. 
Пуск цехов технологической щепы 
в леспромхозах открывал путь к без‑
отходному производству. Оно вклю‑
чало в себя и транспортировку ще‑
повозами – автомобилями, вагонами, 
плавсредствами.

– Не только лесозаготовители ре‑
шали эти задачи, но и железнодорож‑
ники, речники. Координатором вы‑
ступал краевой комитет партии. Ак‑
тивность Алексея Клементьевича, 
глубокое знание им производства 
и экономики, жесткий контроль при‑
нятых решений давали результат. 
Производство технологической ще‑
пы в крае выросло до миллиона ку‑
бометров в год, – говорит Владимир 
Федорович.

Как второй секретарь райкома он 
был вхож в кабинеты секретаря край‑
кома по промышленности Николая 
Ивановича Николаева и заведующе‑
го отделом лесной и деревообрабаты‑
вающей промышленности крайкома 
Виктора Григорьевича Мальцева, к со‑
жалению, погибшего в авиакатастро‑
фе при облете охваченных огнем лес‑
ных массивов.

НОВОСТРОЙКИ В РАЙОНЕ

Владимир Андреевич Пушников 
не скрыл от Владимира Федоровича 
причину вызова в крайком: ожида‑
лось назначение Поминова замести‑
телем заведующего отделом лесной 
и деревообрабатывающей промыш‑
ленности крайкома партии.

– Со мной провели собеседование 
в отделах, – вспоминает он. – Если 
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6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.45, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

14.00, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.30, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

15.05 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]

19.00 Т/с «Выбор матери». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-3». [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 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.55 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.35 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Познер. [16+]
0.15 Д/ф «Последний сеанс». К 95-летию Мэ-
рилин Монро. [16+]
3.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. Сборная 
России - сборная Швеции. Прямой эфир из 
Латвии.

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 «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+]
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабоч-
ки». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 
[16+]
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». 
[16+]
2.15 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка». 
[16+]
4.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «Душегубы». [16+]

23.45 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]

3.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 16.10 Х/ф «Профессия - следователь».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.15, 2.35 Цвет времени.
12.25 Х/ф «Чучело».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 «Агора».
17.20, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.50 Т/с «Шахерезада».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Физрук». [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35 «Импровизация. Команды». [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

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

4.10, 5.00 «Открытый микрофон». [16+]

5.50 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.55 Х/ф «Везучий случай». [12+]

10.45 Х/ф «Интерстеллар». [16+]

14.15 Т/с «По колено». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 

[12+]

22.05 Х/ф «Эрагон». [12+]

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.15 Х/ф «Битва полов». [18+]

3.15 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

[16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность». [16+]

23.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]

1.30 Х/ф «Черная смерть». [16+]

3.00 Х/ф «Реинкарнация». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «1941». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Подводная война на Балтике». . 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
1.25 Х/ф «Акция». [12+]
2.55 Д/с «Свободная Куба». [12+]
5.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитле-
ра». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Живая мина». [16+]

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.30 Т/с «Лютый». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-3». [12+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 17.45, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Осторожно, любовь». [16+]

12.50 Д/ф «Среда обитания». [12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.25, 3.05, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.05 Легенды музыки. [12+]

16.40, 19.50, 21.45, 2.10, 4.35 Говорит Губерния. 

[16+]

18.40 Контрольная для Мэра. [0+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.05, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

23.40 Х/ф «Главная улика». [16+]

4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.35, 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». К 70-летию 

Юрия Вяземского. [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 «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+]
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой». [16+]
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 
водахъ». [12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко». 
[16+]
2.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов». 
[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «Душегубы». [16+]

23.45 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]

2.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следователь».
9.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со сколь-
ких лет ты себя помнишь?»
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 Д/с «Передвижники».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой те-
атр». 40 лет Московскому драматическому 
театру «Сфера».
21.30 «Белая студия».
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Холостяк». [16+]

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

22.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

23.00 «Женский Стендап». [16+]

0.00 «Импровизация. Команды». [16+]

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

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». [16+]

12.25 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]

14.25 Т/с «Воронины». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство Коль-

ца». [12+]

23.40 Х/ф «Великий уравнитель». [18+]

2.10 Х/ф «28 дней спустя». [18+]

3.55 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

[16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность». [16+]

23.00 Х/ф «Дочь колдуньи». [12+]

1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45 Д/с «Ста-

рец». [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20 Т/с «1941». [12+]

13.55, 17.05 Т/с «1942». [12+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/ф «Подводная война на Балтике». 

[12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]

1.30 Х/ф «Свидание на Млечном пути». [12+]

2.55 Д/с «Свободная Куба». [12+]

5.15 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия».

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «Живая мина». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Кремень». 

[16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-3». [12+]

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.25, 2.15, 3.45, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 22.10, 0.20, 6.05 Место 

происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.25, 2.55, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Опасная связь». [16+]

15.25 Д/ф «Красота по-мавритански». [12+]

16.10 Т/с «Без свидетелей». [16+]

19.45, 21.45, 0.15 «4212». [16+]

21.50 Контрольная для Мэра. [0+]

0.25 Х/ф «Параллельные миры». [16+]
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.50, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-3». [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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия серд-
ца». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Планета Земля. 
Увидимся завтра». [0+]

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 Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». [16+]
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Приговор. Чудовища в юбках». 
[16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
21.15 Т/с «Душегубы». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Т/с «Немедленное реагирование». 
[16+]
2.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 
[16+]
4.20 Т/с «Пятницкий. Послесловие». 
[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-
тель».
9.50, 2.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр».
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
4.05, 5.00 «Открытый микрофон». [16+]
5.50 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца». [12+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти». [12+]

23.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». 

[18+]

2.00 Х/ф «28 недель спустя». [18+]

3.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45 М/ф. [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

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

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

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность». [16+]

23.00 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи». 

[12+]

1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00 Д/с «Очевид-

цы». [16+]

3.15, 3.45, 4.15 Охотники за привидени-

ями. [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «1942». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта». [12+]
19.40 Д/с «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить по-рус-
ски-3». [16+]
1.35 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
2.55 Д/с «Свободная Куба». [12+]
4.30 Х/ф «Вдовы». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с «Высокие ставки». [16+]

17.45, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-3». 

[12+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

20.50, 22.45, 1.55, 3.40, 6.10 Новости. 

[16+]

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 

2.35, 3.35, 4.20, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 2.40, 4.25 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Опасная связь». [16+]

15.25 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.40, 5.15 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Как назло Сибирь». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-3». [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, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Сегодня вечером. [16+]

22.55 Большая игра. [16+]

23.55 Вечерний Ургант. [16+]

0.35 Д/ф «Мужчины не имеют шанса». 

К 80-летию Барбары Брыльской. [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 Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Женщины». [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона». [16+]
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». [12+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин». 
[16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
21.15 Т/с «Душегубы». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.35 Х/ф «Правила механика замков». 
[16+]
3.15 Т/с «Карпов». [16+]

6.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-
тель».
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 
ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Энигма».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.05 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти». [12+]

13.45 Т/с «Воронины». [16+]

17.55, 19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние Короля». [12+]

0.00 Х/ф Премьера! «Проклятие Анна-

бель. Зарождение зла». [18+]

2.05 Х/ф Премьера! «Точка невозврата». 

[18+]

3.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

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

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

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность». [16+]

23.00 Х/ф «Финальный счёт». [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «1942». [12+]
13.55, 17.05 Т/с «1943». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Живи и помни». [16+]
1.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
3.15 Х/ф «Котов». [16+]
4.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 8.55, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с «Высокие ставки». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-3». 

[12+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.50, 5.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

20.55, 22.55, 2.10, 3.40, 6.00 Новости. 

[16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.50, 2.05, 

4.20, 5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 2.50, 4.25 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Опасная связь». [16+]

15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

0.10 Х/ф «Идеальный дворец Фердинан-

да Шеваля». [12+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.50, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.25, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Т/с «Выбор матери». [16+]

19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [16+]

23.25 Х/ф «У причала». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 3.30 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 4.20 Давай поженимся! [16+]

16.00, 5.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]

23.15 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Последний сеанс». К 95-летию 

Мэрилин Монро. [16+]

1.50 Х/ф «Зуд седьмого года». [0+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.55 Х/ф «Пластмассовая королева». 

[12+]

2.20 Х/ф «Бедная Liz». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии». [12+]
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+]
20.05 Х/ф «Тёмная сторона света-2». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». [12+]
0.00 Х/ф «Без меня». [16+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза». [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [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». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Жди меня. [12+]

18.10, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Душегубы». [16+]

23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

0.55 Квартирный вопрос. [0+]

1.45 Т/с «Карпов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-
тель».
9.30, 17.15 Д/ф «Роман в камне».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым.
1.25 Д/с «Искатели».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.35 «Импровизация. Команды». [16+]
1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». [16+]
5.50 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Т/с «По колено». [16+]

11.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

Короля». [12+]

15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]

23.05 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]

0.45 Х/ф «Свадебный угар». [18+]

2.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Секреты. 

[16+]

19.30 Х/ф «В тихом омуте». [16+]

21.30 Х/ф «Снеговик». [16+]

0.00 Х/ф «В поисках приключений». [16+]

1.45 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]

6.00, 9.20 Д/с «Открытый космос». [0+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Х/ф «Братья по крови». [0+]

1.45 Х/ф «Игра без правил». [12+]

3.15 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]

4.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.10, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Высо-

кие ставки». [16+]

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.15, 1.50, 2.15, 2.45, 3.10, 3.35, 4.00, 

4.25, 4.50 Т/с «Угрозыск». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

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

20.55, 23.15, 3.00, 4.45 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.45, 0.00, 3.45, 

4.40 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

15.25 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15, 21.55, 0.10 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 3.50 Фабрика новостей. [16+]

22.05 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]

0.20, 1.20, 2.10 Т/с «Опасная связь». [16+]

5.45 На рыбалку. [16+]

6.10 Д/с «Армагеддон».

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]

10.05, 2.05 Т/с «Родные люди». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Нарушая правила». [16+]

5.35 Моя фобия. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15, 12.15 Видели видео? [6+]

14.00 Х/ф «Таежный роман». [12+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-

трием Дибровым. [12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]

21.00 Время.

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. «Последствия». [18+]

1.25 Модный приговор. [6+]

2.15 Давай поженимся! [16+]

2.55 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «И шарик вернётся». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Лучшая подруга». [12+]

1.05 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]

5.25 Х/ф «Женщины». [0+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-
центом». [12+]
8.45 Х/ф «Любовь и немножко пломбира». 
[12+]
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе». [12+]
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.55 «Прощание». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой». [16+]
3.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала». [16+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Правила механика замков». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с «Карпов». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюшка Ау».
8.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Учитель».
11.50 Д/с «Острова».
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы».
13.25 Д/с «Человеческий фактор».
13.55 Гала-концерт «Звезды народного ис-
кусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
15.50 Х/ф «Трембита».
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.50 Открытый фестиваль искусств «Череш-
невый лес-2021». Гала-концерт.
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х/ф «Капитанская дочка».
2.40 М/ф «Старая пластинка».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 19.55, 

20.55 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Ново-

годний беспредел». [16+]

23.55 Х/ф «Любовницы». [18+]

1.50, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.25 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.40 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
14.35 Х/ф «Эрагон». [12+]
16.40 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 
[12+]
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
0.15 Х/ф Премьера! «Рокетмен». [18+]
2.25 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 Д/с «Старец». 

[16+]

12.15 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]

15.00 Х/ф «В тихом омуте». [16+]

17.00 Х/ф «Финальный счёт». [16+]

19.00 Х/ф «Ночь в осаде». [16+]

21.00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]

23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов». [16+]

0.30 Х/ф «Снеговик». [16+]

2.30, 3.15, 4.15 Мистические истории. [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

4.55 Х/ф «Апачи». [0+]
6.40, 8.15 Х/ф «Ульзана». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.35 Улика из прошлого.
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Х/ф «Криминальный квартет». [16+]
20.25 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
0.00 Х/ф «Деревенский детектив». [0+]
1.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». [12+]
3.40 Х/ф «Большая семья». [0+]
5.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 6.55, 7.20, 7.50, 

8.25 Т/с «Угрозыск». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]

13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с «Ментозавры». 

[16+]

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

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

любви». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 6.05 Легенды цирка. [12+]
8.10 Зелёный сад. [0+]
8.40 Школа здоровья. [16+]
9.40 Контрольная для Мэра. [0+]
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 1.40, 5.00 Новости 
недели. [16+]
10.50, 6.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
11.20 Х/ф «Дама с попугаем». [0+]
13.10 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]
14.20 Легенды музыки. [12+]
14.45, 19.50, 23.05 Лайт Life. [16+]
15.50, 16.50, 17.55 Т/с «Опасная связь». [16+]
20.00 Х/ф «О, счастливчик». [16+]
22.35, 2.20, 5.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.20 Х/ф «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля». [12+]
1.15, 4.35 На рыбалку. [16+]
2.45 Фабрика новостей. [16+]
3.35, 4.05 Т/с «Без свидетелей». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]

10.05, 2.05 Т/с «Родные люди». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Нарушая правила». [16+]

5.35 Моя фобия. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15, 12.15 Видели видео? [6+]

14.00 Х/ф «Таежный роман». [12+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. [12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]

21.00 Время.

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. «Последствия». [18+]

1.25 Модный приговор. [6+]

2.15 Давай поженимся! [16+]

2.55 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «И шарик вернётся». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Лучшая подруга». [12+]

1.05 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]

5.25 Х/ф «Женщины». [0+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-
центом». [12+]
8.45 Х/ф «Любовь и немножко пломбира». 
[12+]
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе». [12+]
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.55 «Прощание». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+]
3.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой». [16+]
3.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». [16+]

5.20 Х/ф «Правила механика замков». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюшка Ау».
8.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Учитель».
11.50 Д/с «Острова».
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы».
13.25 Д/с «Человеческий фактор».
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 
искусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
15.50 Х/ф «Трембита».
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.50 Открытый фестиваль искусств «Че-
решневый лес-2021». Гала-концерт.
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х/ф «Капитанская дочка».
2.40 М/ф «Старая пластинка».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 

19.55, 20.55 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Ново-

годний беспредел». [16+]

23.55 Х/ф «Любовницы». [18+]

1.50, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.25 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.40 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
14.35 Х/ф «Эрагон». [12+]
16.40 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 
[12+]
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
0.15 Х/ф Премьера! «Рокетмен». [18+]
2.25 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 Д/с «Ста-

рец». [16+]

12.15 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]

15.00 Х/ф «В тихом омуте». [16+]

17.00 Х/ф «Финальный счёт». [16+]

19.00 Х/ф «Ночь в осаде». [16+]

21.00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]

23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов». [16+]

0.30 Х/ф «Снеговик». [16+]

2.30, 3.15, 4.15 Мистические истории. [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

4.55 Х/ф «Апачи». [0+]
6.40, 8.15 Х/ф «Ульзана». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.35 Улика из прошлого.
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Х/ф «Криминальный квартет». [16+]
20.25 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
0.00 Х/ф «Деревенский детектив». [0+]
1.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». [12+]
3.40 Х/ф «Большая семья». [0+]
5.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 6.55, 7.20, 7.50, 

8.25 Т/с «Угрозыск». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка». [16+]

13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с «Ментозав-

ры». [16+]

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с «След-

ствие любви». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 6.05 Легенды цирка. [12+]
8.10 Зелёный сад. [0+]
8.40 Школа здоровья. [16+]
9.40 Контрольная для Мэра. [0+]
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 1.40, 5.00 Ново-
сти недели. [16+]
10.50, 6.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
11.20 Х/ф «Дама с попугаем». [0+]
13.10 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]
14.20 Легенды музыки. [12+]
14.45, 19.50, 23.05 Лайт Life. [16+]
15.50, 16.50, 17.55 Т/с «Опасная связь». 
[16+]
20.00 Х/ф «О, счастливчик». [16+]
22.35, 2.20, 5.40 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
23.20 Х/ф «Идеальный дворец Фердинан-
да Шеваля». [12+]
1.15, 4.35 На рыбалку. [16+]
2.45 Фабрика новостей. [16+]
3.35, 4.05 Т/с «Без свидетелей». [16+]
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ОВЕН
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. Они не 

подведут в это непростое время. Приятное время ожидает тех ов‑
нов, кто влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы 
вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон красоты, отдых, 
шопинг.

ТЕЛЕЦ
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими раз‑

умно! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На ра‑
боте разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось за 
последнее время. Держите ухо востро – от коллег узнаете много 
интересного.

БЛИЗНЕЦЫ
К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком мно‑

го вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховать‑
ся. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом зани‑
маться можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте – он не 
помешает.

РАК
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями мо‑

жет возникнуть конфликт, но правда будет на вашей стороне. Пе‑
риод благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас по‑
надобится не так много усилий, зато результат обещает быть 
ошеломительным.

ЛЕВ
Финансовые вложения делайте только предварительно посове‑

товавшись с близкими. А вот решения, касающиеся личной жизни, 
обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Зай‑ 
митесь собственными интересами и хобби, отодвинув любовь на 
второй план.

ДЕВА
Если заниматься делами сейчас, то только приятными. Обяза‑

тельные можете отложить на вторую половину июня. На работе вас 
могут начать прессовать. Дайте окружающим понять, как с вами 
можно поступать, а как – нельзя. Не бойтесь показать зубы!

ВЕСЫ
Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше трудо‑

любие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше не 
работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте стро‑
же, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держи‑
те нейтралитет.

СКОРПИОН
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу, будь то 

деловые или романтические. Общайтесь как можно больше: толь‑
ко так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот 
период. Если собираетесь что‑то обновить дома, постарайтесь сде‑
лать это до конца недели.

СТРЕЛЕЦ
Почему бы вам не закрутить роман? Самое время! Правда, не 

факт, что он окажется продолжительным. С деньгами в это время 
может быть туго, но не критично. Просто не тратьте слишком мно‑
го. Старшее поколение может попросить о помощи – не откажите!

КОЗЕРОГ
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали. 

В выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что обяза‑
тельно поделитесь им с близкими. Как можно больше гуляйте и ды‑
шите свежим воздухом!

ВОДОЛЕЙ
В любом деле вас будут поджидать подводные камни. Будьте 

готовы к любому исходу и просите помощи при необходимости. 
Одинокие водолеи могут познакомиться с нечестным человеком – 
взвесьте все за и против, прежде чем начинать роман или деловые 
отношения.

РЫБЫ
На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы трудились, 

станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о себе. Авто‑
любителям сейчас стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто за‑
нимается спортом: период крайне травмоопасен для представителей 
данного знака.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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28 мая могло бы испол‑
ниться 110 лет со дня 
рождения Валерия 
Юрьевича Янковско‑

го, бывшего эмигранта, писателя и ле‑
тописца Уссурийского края. И мне ка‑
жется, он вполне мог бы дожить до это‑
го библейского возраста, не случись той 
нелепой осечки, когда в возрасте девя‑
носта девяти лет сорвался с домашнего 

турника и сломал шею. А ведь был бодр, 
ясен умом и доброжелателен к тем, кого 
считал достойным общения и перепи‑
ски, в том числе и к автору этих строк.

Да, мне посчастливилось многие 
годы переписываться с этим удиви‑
тельным человеком, опубликовать 
о нем статьи и книги, а сами письма 
в количестве около шестидесяти пе‑
редать в свои личные архивные фон‑
ды в Хабаровске и Владивостоке.

И, как один из биографов семьи 
Янковских, хотел бы поделиться раз‑
мышлениями, отчего в этом слав‑
ном роду, где не было долгожителей, 
вдруг появился старец, так многое пе‑
реживший на своем веку. Может, судь‑
ба его специально берегла?

Итак, берегла ли судьба Валерия 
Янковского? Вот небольшой экскурс 
в его биографию, а заодно и в родос‑
ловную, ставшую легендарной.

И В ССЫЛКЕ БЫЛА ПРОТЕКЦИЯ

Да, протекция была и на каторге, 
и в ссылке с давних времен, когда со‑
временникам казалось, что Сибирь – 
это сплошная каторга. Но это не так, 
и статус каторги в Восточной Сиби‑
ри имели лишь Нерчинск и Сахалин. 
Да и нормы выработки для лиц благо‑
родного сословия, судя по архивным 
документам, были почти символиче‑
скими – где‑то килограммов двадцать 
горной породы, накопанной за четы‑
ре часа. Конечно, для какого‑нибудь 
князя или шляхтича‑бунтаря, уго‑
дившего на Байкал, и это было тяж‑
ким испытанием, но господа не сда‑
вались, работали киркой, а вечера‑
ми читали книги и сочиняли письма 
своим нежным супругам, отговари‑
вая их от подвига жен декабристов, 
последовавших за мужьями в Сибирь.

А кто‑то из узников был и холост, 
как бывший студент земледельческого 

института Михаил Новина‑Янков‑
ский, принявший участие в Поль‑
ском восстании 1863 года и сослан‑
ный в Сибирь. Был осужден на во‑
семь лет, но срок сократили, а потом 
и помиловали. И никакого волчьего 
билета, как в советские времена, ког‑
да бывших узников ГУЛАГа надолго 
оставляли в таежных краях без пра‑
ва выезда. А тут – необъятная Сибирь 
и уважительное отношение к быв‑
шим ссыльным, таким образованным 
и энергичным. Ну и протекция сооте‑ 
чественников тоже многое значила.

На Михаила Янковского, чья вторая 
часть фамилии Новина была убрана за 
ненадобностью, обратили внимание 
такие же бывшие ссыльные поляки, зо‑
ологи по специальности Бенедикт Ды‑
бовский и Виктор Годлевский, пригла‑
сившие его в научные экспедиции.

В то время ссыльные поляки, в боль‑
шинстве своем шляхтичи и с универ‑
ситетским образованием, проявля‑
ли себя во многих сферах исследова‑
тельской деятельности, особенно в ге‑
ологии, зоологии и этнографии. И это 
стало большим вкладом в развитие 
сибирской науки.

Позже многие вернулись в Польшу, 
бывшую тогда в составе Российской 
империи. А кто‑то остался в Сибири 
и на Дальнем Востоке, где для людей 
энергичных и предприимчивых бы‑
ли неограниченные возможности. 

Решил остаться и Михаил Янков‑
ский, отлично зарекомендовавший 
себя во многих научных экспедици‑
ях. Позже, уже перебравшись в При‑
морье, он стал не только успешным 
предпринимателем, но и умелым на‑
туралистом, совершившим откры‑
тия в зоологии, ботанике и архео‑
логии. Завязал и знакомства, весьма 
пригодившиеся.

Особенно помогло знакомство 
с поляком Чаклеевским, тоже из быв‑
ших ссыльных, который стал управ‑
ляющим золотым прииском на остро‑
ве Аскольд в Приморье и подыскивал 
замену. По его протекции в 1874 году 
Михаил Янковский отправился на юг 
Уссурийского края, где стал начальни‑
ком охраны, а затем и управляющим 
прииском «с жалованьем выше мини‑
стерского», как он вспоминал.

А перед этим побывал в казачьей 
станице Казакевичево близ поста Хаба‑
ровка, еще не получившего статус го‑
рода и подчинявшегося в администра‑
тивном отношении Николаевску‑на‑ 
Амуре. Позже Михаил Янковский бы‑
вал в Хабаровске, где пользовался авто‑
ритетом как удачливый предпринима‑
тель, исследователь и меценат.

И можно представить, с какой 
грустной иронией размышлял об 
этом в арестантском вагоне его внук 
Валерий, когда в 1946 году ехал мимо 
Хабаровска в поселок Ванино, на пе‑
ресыльную зону, чтобы отправиться 
на Чукотку, в Певекские лагеря.

Хабаровск вообще стал точкой пе‑
ресечения многих бывших эмигран‑
тов, возвращавшихся с «конвойного» 
Севера либо живших здесь после воз‑
вращения из Маньчжурии. И еще не 
старый в шестидесятые годы Валерий 

Янковский встретился с почтенным 
писателем и тоже бывшим эмигран‑
том Всеволодом Никаноровичем Ива‑
новым, знавшим его родителей.

Вот таким памятным стал Хаба‑
ровск для Валерия Янковского, его от‑
ца Юрия Михайловича и кузины Та‑
тьяны Павловны – также побывавших 
здесь в качестве арестантов. По био‑
графиям этих троих можно судить, на 
каких доказательствах строилось тог‑
дашнее обвинение.

ДОЛГАЯ «ЛАГЕРНАЯ ЭПОПЕЯ»

В ГУЛАГ Янковские попали из‑за 
Арсения Юрьевича, младшего брата 
Валерия, бежавшего к американцам 
и ставшего сотрудником ЦРУ. А ведь 
поначалу, когда японскую армию 
в Маньчжурии и Корее разгромили, 
братья Янковские служили перевод‑
чиками в советской военной контр‑
разведке и «недурно проводили вре‑
мя в компании услужливых гейш», 
как вспоминал Валерий Юрьевич. Но 
потом брат Арсений исчез и родствен‑
ников арестовали. Могли бы и всех 
арестовать, включая сестру и поэтессу 
Викторию Янковскую. Но родствен‑
ники скрылись, и эмиграция для них 
продолжилась, уже в Америке.

А побег Арсения Янковского, есть 
и такая версия, мог быть инспириро‑
ванным и служить прикрытием для 
внедрения советского агента в амери‑
канские спецслужбы. И для правдо‑
подобия арестовали отца, двух брать‑
ев и кузину. Цинично, что и говорить, 
но такова специфика разведслужб.

Поначалу Валерию Янковскому да‑
ли не такой уж большой срок. Так по‑
ступали и с некоторыми другими мо‑
лодыми эмигрантами. После несколь‑
ких лет заключения, тщательно про‑
верив, их даже принимали на службу 
в некие режимные учреждения.

Не знаю, как скоро почувствовал Ва‑
лерий Юрьевич, что брат Арсений «как‑
то не так» переметнулся к американ‑
цам, но в своих воспоминаниях он при‑
знался в собственной оплошности. Мол, 
был молод, горяч и торопился к жене, 
оставшейся на севере Кореи и жду‑
щей ребенка. И неудавшийся побег 
из заключения мог бы стать роко‑
вым, ибо попадал под «расстрель‑
ную» статью. Но буквально нака‑
нуне смертную казнь отме‑
нили (и вновь ввели через 
несколько лет). Когда «вез‑
учего» Валерия Янков‑
ского поймали 
в тайге, взбе‑
шенный конво‑
ир заорал: «Ра‑
дуйся, с.. ., что не 
попал под рас‑
стрел!» – и вре‑
зал прикладом 
по уху. Эта трав‑
ма, контузия 
привели к ча‑
стичной глухо‑
те, и Валерий 
Юрьевич вспо‑
минал конвои‑
ра до последних 
дней. А прожил 
после этого еще 
шестьдесят че‑
тыре года.

После неудавшегося побега была дол‑
гая «лагерная эпопея», когда побывал 
и в Ванинской пересыльной зоне, и мор‑
ским путем снова в Приморье, а затем 
и на Чукотку, Колыму, где и освободился 
спустя много лет, но жил без права вы‑
езда. И тут никакого сравнения с усло‑
виями «проклятого царизма», в которых 
оказался его дед Михаил Иванович, бун‑
товщик, но досрочно помилованный 
и удачно обустроившийся в Сибири, 
а затем перебравшийся на юг Уссурий‑
ского края и ставший не только пред‑
принимателем, но и стражем границы.

Сам Валерий Юрьевич Янковский, 
хоть и опубликовал немало книг, до‑
вольно скромно упоминал о своей ро‑
дословной, и некоторые эпизоды при‑
ходилось из него вытягивать. В том 
числе и о первом любовном романе, 
случившемся в 1931 году, когда он едва 
не женился на очаровательной Ларисе 
Адерсон, взявшей псевдоним Ларисса 
Андерсен. Она родилась в Хабаровске 
в 1911 году, была ровесницей Янковско‑
го, но убавила на три года свой возраст, 
чем ввела в заблуждение будущих био‑
графов. Я одним из первых копнул этот 
штрих биографии, опубликовав статью 
«Грустные мгновения любви». С согла‑
сия Янковского, разумеется.

Ларисса Николаевна Андерсен, из‑
вестная поэтесса и бывшая танцовщица, 
пережила своего возлюбленного и упо‑
коилась во Франции на сто втором году 
жизни. Часто вспоминала Хабаровск – 
город своего раннего детства. Но в пере‑
писке с Валерием Янковским всячески 
избегала конвойной и лагерной темати‑
ки, хотя и была наслышана об этом.

Вот такие эпизоды «тюремной саги» 
Янковских, так мечтавших обустроить 
таежный край и многое для этого сде‑
лавших, но ставших 
грустной легендой.

Владимир  
ИВАНОВ-АРДАШЕВ, 

писатель, историк 
русского зарубежья

Любимый снимок Валерия Янковского, 
тогда ему было только девяносто

УЗНИКИ В ТРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ,  
ИЛИ ТЮРЕМНАЯ САГА ЯНКОВСКИХ
Что не любил рассказывать из своей биографии 
дальневосточный писатель Валерий Янковский?

У памятника 
Михаилу Янковскому 
в Безверхово, Сидеми. 
6 июня 2011 года.
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Власти обсужда‑
ют меры по сни‑
жению цен на пла‑
стиковую упаков‑

ку. Минэнерго, Минсельхоз, 
Минпромторг к концу мая 
предложат варианты по регу‑
лированию стоимости на сы‑
рье для ее изготовления – пер‑
вичные полимеры. Такую ре‑
комендацию ведомства получили по 
итогам совещания в Минпромтор‑
ге с крупнейшими производителями 
продуктов питания – следует из про‑
токола совещания (есть у «Известий»).

Изготовители мяса, молока, хлеба, 
напитков, масла столкнулись с рез‑
ким увеличением стоимости тары 
с начала 2021 года. В некоторых слу‑
чаях речь идет о подорожании на 70–
80%. Вскоре это может сказаться на 
себестоимости продуктов питания – 
обеспокоены изготовители.

ДОРОГАЯ УПАКОВКА

Ведомства ищут способ снизить 
стоимость упаковки для производи‑
телей продуктов питания – следует из 
протокола Минпромторга от 18 мая 
по итогам совещания с крупнейши‑
ми изготовителями мяса, молока, хле‑
ба, напитков, масла. «Известия» озна‑
комились с документом. На собрании 
также присутствовали представители 
Минэнерго, ФАС, Минсельхоза и про‑
изводители упаковки. 

В протоколе сказано, что Мини‑
стерству энергетики рекомендова‑
ли к 25 мая выработать предложения 
по регулированию цен на первичные 
полимеры. Это сырье, из которого из‑
готавливают полимерную упаковку, 
например полиэтиленовые пакеты 
и пленки, контейнеры для транспор‑
тировки продуктов и готовой еды, ва‑
куумные пакеты, ПЭТ‑бутылки и дру‑
гое. Меры разработают совместно 
с Минсельхозом и Минпромторгом – 
сказано в документе.

В 2021 году производители продук‑
тов питания столкнулись со значи‑
тельным ростом цен на полимерные 
упаковочные материалы. Стоимость 

Власти ищут пути снижения 
цен на пластиковую 
упаковку.

изготовить необходимый для рын‑
ка объем. В итоге себестоимость всей 
упаковки из полимеров растет.

Доля упаковки в себестоимости не‑
которых товаров может достигать 30% 
– сказано в письме «Русбренда». Поэ‑
тому производители обеспокоены сло‑
жившейся ситуацией и перспектива‑
ми ее развития. Ведь дальнейшее уве‑
личение стоимости тары «повлечет за 
собой рост себестоимости готовой про‑
дукции и в конечном счете неизбежно 
повлияет на розничные цены потреби‑
тельских товаров» – сказано в письме.

ВЫБРАТЬ МЕРУ

В пресс‑службе Минэнерго «Изве‑
стиям» сказали, что ведомство, испол‑
няя поручение правительства, созда‑
ло рабочую группу для рассмотрения 
вопросов ценообразования на нефте‑
химическую продукцию. Более того, 
сейчас министерство проводит фак‑
торный анализ цен на первичные по‑
лимеры, а также изучает их влияние 
на стоимость упаковки из этих мате‑
риалов для пищевых продуктов.

По данным Минэнерго, доля пер‑
вичных полимеров в стоимости упа‑
ковки из пластмасс составляет до 40%. 
Таким образом, их цена составляет 
меньшую часть в итоговой себестои‑
мости готовой упаковки. При этом на 
внутреннем рынке нет их дефицита.

Ориентировочная стоимость упа‑
ковки в себестоимости продуктов пи‑
тания составляет порядка 5% – от‑
метили «Известиям» в пресс‑службе 

упаковки росла ежемесячно – зая‑
вили на совещании представители 
Союза производителей соков, воды 
и напитков, Российского союза пе‑
карей, Национального союза произ‑
водителей молока. В течение года ее 
рост составил 70–80%. С этой пробле‑
мой производители массово обраща‑
лись в Минсельхоз – подчеркивает‑
ся в протоколе. Например, себестои‑
мость продукции в молочной отрас‑
ли выросла в среднем на 5% в январе 
– апреле 2021 года исключительно за 
счет подорожания тары.

– У компаний возникли риски – 
через 1,5–2 месяца им придется повы‑
сить стоимость продукции, – сказал 
«Известиям» президент Союза про‑
изводителей соков, воды и напитков 
Максим Новиков.

Изготовители также обращались 
в Минэкономразвития с просьбой 
решить эту проблему с помощью 
мер тарифного регулирования. Об 
этом сказано в письме ассоциации 
«Русбренд» от 30 апреля (есть у «Изве‑
стий»). Организация указала: на про‑
тяжении последних четырех‑пяти ме‑
сяцев на рынке полимерных материа‑
лов наблюдается непрерывный и вы‑
сокий рост цен.

В качестве основной причины по‑
дорожания производители упаковки 
и поставщики сырья для нее назвали 
остановку работы ряда европейских 
производств в период пандемии. Во 
время ограничений переработчики 
сократили закупки полимеров и за‑
пасы изделий, а сейчас не успевают 

Минпромторга. Поэтому ведомство не 
ждет, что ситуация на рынке полимер‑
ной упаковки может существенно ска‑
заться на ценах на продукты питания.

Для сохранения стабильной ситу‑
ации на рынке продовольствия важ‑
но обеспечить баланс спроса и пред‑
ложения в сфере упаковочных ма‑
териалов – сказали «Известиям» 
в пресс‑службе Минсельхоза. Более 
того, надо не допустить подорожания 
тары для АПК, в том числе для пище‑
вой и перерабатывающей промыш‑
ленности. В Минэкономразвития 
уточнили «Известиям», что получи‑
ли письмо «Русбренда». В ведомстве 
уверены, что предложение по мерам 
тарифного и экспортно‑импортного 
контроля требует дополнительной де‑
тальной проработки.

Гендиректор Национальной кон‑
федерации упаковщиков Александр 
Бойко сказал «Известиям», что произ‑
водители упаковки обосновывают ее 
подорожание беспрецедентным по‑
вышением стоимости сырья и мате‑
риалов для ее изготовления. В Сою‑
зе переработчиков пластмасс «Изве‑
стиям» сказали, что уже предложи‑
ли Минпромторгу создать механизм 
обязательной продажи части объе‑
мов пластмасс на товарно‑сырьевой 
бирже. Это позволит изменить оли‑
гопольное положение нефтехимиче‑
ских компаний, а также создать без‑
дефицитный рынок, который не даст 
ценам на базовые полимеры скакать 
вдогонку за мировой конъюнктурой.

– В случае регулирования цен речь 
может идти лишь об одном механизме 
– о фиксировании стоимости, – счи‑
тает директор Центра конъюнктур‑
ных исследований НИУ ВШЭ Георгий 
Остапкович, но отмечает: – В социали‑
стической конструкции это был ком‑
фортный выбор. Но в современных ре‑
алиях его можно использовать на про‑
тяжении максимум шести месяцев, по‑
сле чего он уже не будет эффективным.

Эксперт уверен, что меры тариф‑
ного регулирования либо экспор‑
тно‑импортного контроля также мо‑
гут оказать позитивное влияние на 
рынок упаковки, снизив ее цену.

Евгения ПЕРЦЕВА

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  ГА З Е Т  « П Р И А М У Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И »  И  « И З В Е С Т И Я »

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 1. 0 5 . 2 0 2 1                          2 6 2 - р

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

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

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Константинов-
ка Хабаровского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 6 апреля 2021 г. 
№155-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Кон-
стантиновка Хабаровского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 ка-
лендарных дней сохраняются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку 
при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме 
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 
37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пун-
ктом 38 Правил;

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

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается 
через один год после отмены карантина, если иное не установлено Правилами. В свободных помещениях, не занятых после 
уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускаются размещение и содержание невосприим-
чивых 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 6 апреля 2021 г. №155-р «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Константиновка Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края».

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

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

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ПОЛУМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Врио губернатора края Миха‑
ил Дегтярев объявил 2021 год, 
в феврале которого исполни‑
лось 100 лет со дня рождения 

Алексея Чёрного, возглавлявшего реги‑
он в 1962–1988 годах в должностях пред‑
седателя крайисполкома и первого се‑
кретаря крайкома КПСС, годом Чёрного. 
А давайте вспомним, кто его окружал…

Минувшие полвека отнюдь не разве‑
яли, а лишь укрепили память об Алек‑
сандре Латышеве, который возглавлял 
краевую комсомольскую организацию 
в 1970–1974 годах.

ТВОРЧЕСКИЙ, ИНИЦИАТИВНЫЙ

– Чёрный замечал и выдвигал людей 
с профессиональными знаниями, орга‑
низаторскими способностями, ответ‑
ственностью за порученное дело, – вспо‑
минает Виктор Ющенко, всю жизнь ра‑
ботавший в строительстве, а в молодые 
годы прошедший школу комсомола.

Выпускник хабаровского строитель‑
ного техникума, Ющенко распределил‑
ся в СУ‑274 – генподрядную организа‑
цию, которая вела расширение и рекон‑
струкцию нефтеперерабатывающего за‑
вода. Начинал мастером, был избран 
секретарем комсомольской организа‑
ции. Общественную нагрузку воспри‑
нял не как формальное приложение 
к итээровской должности.

Стал выходить «Комсомольский про‑
жектор», привлекавший внимание 
к упущениям на вводимых объектах. 
Удалось наладить шефские связи с по‑
гранзаставой. Чаще организовывались 
спортивные соревнования.

Оживление комсомольской организа‑
ции не осталось без внимания: Ющен‑
ко был занесен на краевую доску почета 
«Гвардия комсомола», представлен к ме‑
дали «За доблестный труд. В ознамено‑
вание 100‑летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Медаль была вручена, когда Виктор 
перешел в аппарат крайкома ВЛКСМ. 
Примечательно, что его приняли ин‑
структором отдела комсомольских ор‑
ганизаций в марте 1970 года, через ме‑
сяц после избрания Латышева первым 
секретарем крайкома ВЛКСМ.

Отделом руководил Анатолий Гро‑
мак, курировал отдел второй секретарь 
крайкома Виктор Жиров. Но кабинет 
первого секретаря ни для кого не был 
закрытым.

– Я выходил от него окрыленным!.. – 
отмечает Ющенко.

Он убежден: стиль работы Латыше‑
ва формировал характер вожаков мо‑
лодежи – инициативный, творческий, 
энергичный.

ДЕМБЕЛЯ НА АМУРЕ

За Ющенко закрепили строитель‑
ную сферу, которая включала в себя де‑
сятки управлений и трестов от Охот‑
ска до Бикина. В первую свою коман‑
дировку Виктор отправился в Амурск, 
тогда еще не город, а поселок. Его строи‑
тельство, включая мощности целлюлоз‑
но‑картонного комбината, было объяв‑
лено Всесоюзной ударной комсомоль‑
ской стройкой. А это значит, со всего 
СССР в Амурск направлялись парни 

принял участие Владимир Добров, воз‑
главлявший «Хабаровсккрайстрой» – ве‑
дущую подрядную организацию реги‑
она. Хотя с докладчиком от крайкома 
ВЛКСМ произошла накладка: второй се‑
кретарь по каким‑то причинам задержи‑
вался, о чем Ющенко поставил в извест‑
ность Латышева.

– Полчаса с лишним Александру Ми‑
хайловичу хватило, чтобы вникнуть 
в тему. Выступил он, как всегда, доход‑
чиво, аргументированно, эмоционально, 
– говорит Ющенко. 

ЭРА «БАНЕВУРОВЦА»

В начале 70‑х годов по инициати‑
ве Чёрного край приступил к пере‑
воду сельского хозяйства региона на 
промышленные рельсы. Стартовым 
объектом легендарных некрасов‑
ских комплексов стала птицефабрика 
«Дальневосточная». Но рабочих рук не 
хватало.

«Неоценимый вклад в строитель‑
ство сельскохозяйственных комплексов 
внесла наша молодежь. Некрасовка ста‑
ла ее ударным участком. Ежегодно фор‑
мировались молодежные строительные, 
монтажные отряды из числа молодых 
рабочих и специалистов промышлен‑
ных предприятий и организаций края. 
Отбор в эти отряды проводили горко‑
мы и райкомы комсомола. Отряды име‑
ли свой устав, знамя, их всегда отличала 
ударная работа. Инициатором организа‑
ции этих баневуровских отрядов (так их 
называли) был Александр Латышев», – 
отмечал Чёрный в книге воспоминаний 
«Остаюсь дальневосточником».

Действительно, первый сформи‑
рованный в 1973 году отряд был на‑
зван в честь героя Гражданской войны 
на Дальнем Востоке Виталия Баневу‑
ра, и это наименование осталось неиз‑
менным. Главным был подбор руковод‑
ства отряда. Командиром бюро крайко‑
ма ВЛКСМ утвердило механика треста 
«Спецстроймеханизация» Ивана Нови‑
кова, комиссаром – выпускника «желез‑
ки» ленинского стипендиата Алексан‑
дра Макарычева. 

Как бесценную реликвию Ющенко 
хранит фотографию 1983 года, сделан‑
ную, когда «Баневуровец» отмечал 10‑ле‑
тие. В первом ряду – первый секретарь 
крайкома КПСС, председатель крайис‑
полкома, начальник «Главдальстроя» 
в окружении бойцов отряда. В верхнем 

и девчата. Их селили в общежитиях, об‑
учали строительным специальностям, 
распределяли по бригадам.

Комсомольская организация треста 
«Амурскстрой» насчитывала свыше ты‑
сячи человек. Управляющий трестом 
Анатолий Лукьянов отчитывался на бю‑
ро крайкома ВЛКСМ о работе с моло‑
дежью. И это не было исключением из 
правил: Латышев имел плотный кон‑
такт с хозяйственниками. Хотя нетруд‑
но догадаться, что авторитет первого се‑
кретаря крайкома комсомола подкре‑
плялся авторитетом первого секретаря 
крайкома партии.

В плотном рабочем графике Латышев 
выкраивал время, чтобы побывать в во‑
инских частях, на погранзаставах и ко‑
раблях, выступить перед увольняемы‑
ми в запас военнослужащими. И мно‑
гие дембеля оставались жить и работать 
в крае. По словам Ющенко, первый се‑
кретарь крайкома комсомола как оратор 
был сильней своих предшественников 
и преемников. Впрочем, в умении убеж‑
дать у Латышева был достойный обра‑
зец для подражания – Чёрный.

НА ПУТИ К БЕРЛИНУ

Очередная командировка Ющенко 
в Амурск была связана с зональным кон‑
курсом профессионального мастерства. 
Предстояло подобрать объекты, на кото‑
рых лучшие маляры республик, краев, 
областей Дальнего Востока и Забайкалья 
продемонстрируют навыки.

Первое место заняла маляр хабаров‑
ского домостроительного комбината Ва‑
лентина Воронова. Она отправилась на 
всесоюзный конкурс, на котором стала 
серебряным призером.

Латышев учился у Чёрного уважению 
к представителям рабочего класса, не‑
формальному участию в реализации по‑
тенциала без преувеличения самород‑
ков. Воронова поступила в строительный 
техникум, была делегирована на фести‑
валь молодежи и студентов в Берлине, 
позднее возглавила профком комбината.

Правда, Ющенко, прежде работавший 
мастером в СУ‑274, привлек внимание 
первого секретаря к молодым иээров‑
цам. Было неизвестно, как складывает‑
ся их профессиональный рост, не говоря 
уже о выделении жилплощади и прочем.

Так родилась идея о проведении кра‑
евого слета молодых инженерно‑техни‑
ческих работников, в работе которого 

ряду, справа, – Новиков, Макарычев и он 
сам, стоявшие у истоков «Баневуровца». 

БУДНИ ГЛУБИНКИ

Через три с лишним года работы в край‑
коме Ющенко попросил Латышева напра‑
вить его на периферию. За этим дело не 
стало: Виктора рекомендовали первым се‑
кретарем Ульчского райкома ВЛКСМ. Он 
мотался по леспромхозам, рыбколхозам, 
национальным селам, но ощущал, что 
Латышев в курсе его будней в глубинке. 
Впервые в состав делегации краевой ком‑
сомольской организации на съезд ВЛКСМ 
был включен представитель Ульчского 
района. Им стал вальщик Де‑Кастринско‑
го леспромхоза Николай Гайчик.

Латышев прилетал в Ульчский район 
для вручения вымпела ЦК ВЛКСМ луч‑
шему комсомольско‑молодежному кол‑
лективу, и Виктор в очередной раз убе‑
дился в его незаурядности.

В 1974 году Латышев перешел на пар‑
тийную работу и с поста секретаря край‑
кома КПСС был утвержден начальни‑
ком политуправления погранвойск КГБ  
СССР с присвоением звания гене‑
рал‑майора. По словам Ющенко, эту 
должность Латышев занимал недолго: 
неожиданно дало знать отсутствие воен‑
ного образования. С Александром Ми‑
хайловичем он в последний раз виделся 
в Москве, когда тот работал в дирекции 
музеев Кремля.

– Он провел для меня экскурсию, как 
всегда, поразив умением быстро и глубо‑
ко вникать в новые для себя темы. Вспом‑
нили мы и работу в комсомоле…

Ющенко не скрывает: во многом бла‑
годаря Латышеву он состоялся как руко‑
водитель. Александр Михайлович не был 
склонен к назиданиям – он жил и трудил‑
ся так, что другие брали с него пример.

Из крайкома комсомола начала 70‑х го‑
дов вышли зампредседателя крайиспол‑
кома Ирина Стрелкова, завотделом край‑
кома партии Эдуард Слипченко, первый 
секретарь обкома КПСС Еврейской авто‑
номной области Борис Корсунский.

Перефразируя классика, можно ска‑
зать, что питомцы гнезда Александрова 
заявили о себе и в постсоветской реаль‑
ности. В их числе депутат Государствен‑
ной думы Сергей Штогрин, министры 
краевого правительства Галина Громова 
и Людмила Обухова.

Михаил КАРПАЧ

…ВЕДЬ МЫ РЕБЯТА 70-Й ШИРОТЫ!
Александр Латышев 
возглавлял краевую 
комсомольскую организацию 
в 1970–1974 годах.

На катере, пересекающем озеро Кизи на пути в Де-Кастринский леспромхоз 
первый секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ А. Латышев и первый 
секретарь Ульчского райкома ВЛКСМ В. Ющенко. Фото 1974 года
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Дата проведения годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров АО «АП» – 18 июня 
2021 года.

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (зал заседаний управления АО «АП»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционе-

ров АО «АП» – с 9 часов 30 минут. Время начала работы (открытия) годового (по итогам 2020 года) общего 
собрания акционеров АО «АП» – 10 часов 00 минут.

Решение о проведении годового общего собрания АО «АП» в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование) принято Советом директоров АО «АП» 14 мая 2021 года (Протокол заседания Совета директоров 
№12/2021 от 14 мая 2021 года).

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам 

Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 
Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава АО «АП» в новой редакции.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью, 

– заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №0111/0000401.3 между Обще-
ством и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью, – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№0111/0000401.5 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью, – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№0111/0000401.6 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

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

14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью, – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№0111/0000402.6 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересован-
ностью, – заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№0111/0000402.1 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересо-
ванностью, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога движимого имущества 
№0111/0000402.7 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересо-
ванностью, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога движимого имущества 
№0111/0000401.7 между Обществом и публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акцио-
нерного общества «Амурское пароходство», – 25 мая 2021 года.

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

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АП», предоставлено право 
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров АО «АП», с 27 мая 2021 года ежедневно, за исключением выходных 
дней, с 10.00 до 17.00 часов по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, в срок до 18 июня 2021 года.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на годовом общем собрании акционеров АО 
«АП» принимаются до 15 июня 2021 года включительно по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, д. 2 (ответственному лицу – Мельник Марине Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия право-
преемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюл-
летеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представи-
тель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, или ее нотариально заверенную копию.

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

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

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

должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование) в пись-
менной форме с указанием:

– фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
– места жительства (места нахождения) акционера;
– количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, вы-

купа которых требует акционер;
– паспортных данных для акционера – физического лица;
– основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица, в слу-

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

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

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица 
/ юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера 
– физического лица / юридического лица на подписание требования.

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

д. 82, тел.: (4232) 22-68-01, 22-06-30.
Акционеры могут направить требования почтой по адресу: 
1) АО «НРК Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б;
2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р.О.С.Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия 

соответствующего решения собранием акционеров, т.е. не позднее 2 августа 2021 года. Требования, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» со дня 
получения регистратором требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе 
прав на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования акционер не вправе 
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять дру-
гими способами.

Акции, обремененные обязательствами акционера перед треть ими лицами, к выкупу не принимаются.
Акционер вправе отозвать свое требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответ-

ствующего решения собранием акционеров Общества, т.е. не позднее 2 августа 2021 года. В этом случае ак-
ционер направляет или вручает в письменной форме отзыв требования по адресу, по которому направлялось 
требование. 

Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. 
4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций превысит 10 процен-

тов стоимости чистых активов Общества по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (пункт 5 статьи 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»).

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

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

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) 
дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, 
т.е. по 1 сентября 2021 года включительно. Перечисление денежных средств за акции, подлежащие выкупу, 
осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перевода денежных средств на банковский 
счет, реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковско-
го счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зави-
сящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются 
в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

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

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

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1 Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 года №27) зарегистрированные 
в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, пред-
усмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 указанного Положения.

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

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих 
данных или представления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных 
требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество не несет ответствен-
ности за причиненные в связи с этим убытки.

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

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство»

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ТОМ, ЧТО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – АО «АП», ОБЩЕСТВО) СОСТОИТСЯ 18 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ).

ИНФОРМАЦИЯ

ре
кл

ам
а



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8256)26 МАЯ
2021 ГОДА ВАШЕ ПРАВО

 Многие обратившиеся за 
оказанием правовой по‑
мощи граждане оказыва‑
ются жертвами неквали‑

фицированных специалистов или 
даже мошенников. Рынок юриди‑
ческих услуг в России никак не ре‑
гулируется, а для обеспечения ка‑
чества оказываемой помощи пред‑
лагается введение «адвокатской 
монополии».

Появившееся еще в 1991 году ли‑
цензирование деятельности по ока‑
занию платных юридических услуг 
уже через семь лет было упраздне‑
но. С тех пор предоставлять такие 
услуги могут любые организации, 
индивидуальные предприниматели 
и даже самозанятые граждане. Ква‑
лификацию этих специалистов или 
наличие у них какого‑либо образо‑
вания государство не контролирует. 
Нередко такие компании и псевдо‑
юристы превращаются в ответчиков 
по искам от бывших клиентов, разо‑
чарованных качеством или неоказа‑
нием оплаченных услуг.

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

Многие потерпевшие, не получив‑
шие правовой помощи или недоволь‑
ные ее качеством, обращаются с жало‑
бами в Роспотребнадзор. Этот орган 
уполномочен применять к нарушив‑
шим обязательства перед клиентами 
юридическим фирмам администра‑
тивные санкции. Хотя сами граждане 
чаще всего получают от этого только 
моральное удовлетворение.

Дополнительные гарантии каче‑
ства имеют клиенты адвокатов. Со‑
гласно федеральному закону, они 
обязаны «честно, разумно и добросо‑
вестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не запре‑
щенными законодательством сред‑
ствами». А неисполнение или ненад‑
лежащее исполнение ими своих про‑
фессиональных обязанностей являет‑
ся основанием для лишения статуса 
и исключения из корпорации. Более 
того, формально такие бывшие адво‑
каты не могут в дальнейшем пред‑
ставлять клиентов в любых судах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Для частичного 
урегулирования рын‑
ка правовых услуг 
еще в 2016 году был 
принят националь‑
ный стандарт «Ру‑
ководство по ока‑
занию правовой 
помощи потре‑
бителям» (ГОСТ 
Р 56877‑2016). 
Он, в частно‑
сти, предусма‑
тривает обяза‑
тельную диагностику спорной 

ситуации клиента, оценку право‑
мерности его требований и выбор 
оптимального способа восстанов‑
ления нарушенных прав. 

«Если требования, по мнению за‑
щитника, являются неправомерны‑
ми, это должно быть разъяснено за‑
явителю. В каждом случае следует 
рассмотреть все способы возмож‑
ной защиты прав или законных ин‑
тересов заявителя, исходя из при‑
оритетности способов досудебной 
защиты, и выбрать такие, которые 
открывают возможность наиболее 

быстрого и полного удовлетво‑
рения его законных требова‑
ний», – отмечается в ГОСТе.

Вместе с тем этот пра‑
вовой акт касается 

только сферы защи‑
ты прав потребите‑
лей – покупателей 
товаров, заказчиков 
работ и различных 
услуг. Кроме того, 
как и любой дру‑
гой националь‑
ный стандарт, 
он рассчитан 
на доброволь‑

ное примене‑
ние част‑
нопракти‑
кующими 

ю р и с т а м 
и организациями. При‑
нудить соблюдать ГОСТ 

или оштрафовать за его иг‑
норирование невозможно.

В качестве альтернативного меха‑
низма регулирования Профсоюз ад‑
вокатов России разработал профес‑
сиональный стандарт «Юрист». 

«Отсутствие стандартизации тре‑
бований приводит к негативным 

последствиям как для всего обще‑
ства в целом, так и для самих юри‑
стов, к недобросовестной конкурен‑
ции, оказанию некачественных ус‑
луг, ухудшению ситуации на рынке 
труда, дискредитации профессии», 
– утверждали авторы документа.

Проверка знаний, умений кан‑
дидатов и выдача аттестатов деле‑
гировались аккредитованным цен‑
трам независимой оценки квали‑
фикации. При этом для получения 
категории даже старшего или веду‑
щего юриста наличие профильно‑
го высшего образования не требо‑
валось. Но за прошедший год про‑
фессиональный стандарт так и не 
был принят. Кроме того, как и ГОСТ, 
он в любом случае не являлся бы 
обязательным.

КАЧЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ

Международные эксперты счита‑
ют ситуацию в России критической.

«Тот факт, что большинство юри‑
стов действуют за рамками ка‑
кой‑либо системы самоуправления, 
означает, что российская правовая 
система во многом полагается на 
лиц, которые не подчиняются тре‑
бованиям кодекса этики и дисци‑
плинарной системы. Следователь‑
но, многие люди, которые обраща‑
ются к ним, чтобы получить доступ 
к правосудию, в том числе добить‑
ся исправления нарушенных прав 
человека, не смогут привлечь сво‑
их юридических представителей 
к ответственности, если обнаружат, 
что они проявляют некомпетент‑
ность, халатность или коррумпиро‑
ванность при ведении их дела», – от‑
мечается в отчете миссии Междуна‑
родной комиссии юристов.

Разрабатываемая Министерством 
юстиции России Концепция регу‑
лирования рынка профессиональ‑
ной юридической помощи обсуж‑
дается уже более шести лет. В пер‑
спективе она предполагала введе‑
ние так называемой адвокатской 
монополии – закрепления права 
оказания правовой помощи гражда‑
нам исключительно членами про‑
фессионального сообщества. Это 
касалось бы как частнопрактику‑
ющих юристов, так и сотрудников 
консалтинговых компаний. В свою 
очередь, работающие в иных орга‑
низациях юрисконсульты могли бы 
представлять интересы работодате‑
ля без получения адвокатского ста‑
туса. Не затрагивала реформа также 
деятельность сотрудников государ‑
ственных органов, нотариусов и па‑
тентных поверенных. 

«Проектом Концепции предусма‑
тривается постепенное сближение 
и объединение различных групп 
субъектов, оказывающих юриди‑
ческие услуги, в единую профес‑
сиональную корпорацию. В насто‑
ящее время адвокатура представ‑
ляется наиболее оптимальным ин‑
ститутом для такого объединения», 
– констатировали в Министерстве 
юстиции РФ.

Однако принятие Концепции 
уже многократно откладывалось. 
Новую идею реформирования рын‑
ка правовых услуг на секционном 
заседании Общероссийского граж‑
данского форума озвучил замести‑
тель министра юстиции России Де‑
нис Новак.

Целесообразным он считает де‑
легировать только адвокатам и их 
образованиям (кабинетам, бюро, 
коллегиям) право оказывать плат‑
ные услуги. В свою очередь, на 
безвозмездной основе помощь 
смогут предоставлять все жела‑
ющие, в том числе некоммерче‑
ские организации и просто гото‑
вые бесплатно трудиться энту‑
зиасты (читайте – юридическая 
демонополизация, адвокатская 
коммерциализация).

Параллельно законодатели 
ужесточают требования к судеб‑
ным представителям. Вступив‑
ший в силу еще осенью 2015 года 
Кодекс административного судо‑
производства РФ допускает уча‑
стие в спорах с государственны‑
ми органами только представи‑
телей с высшим юридическим 
образованием.

С 1 октября 2019 года предъяв‑
лять дипломы должны участники 
всех арбитражных споров, а так‑
же рассматриваемых в областных, 
апелляционных и кассационных 
судах гражданских дел. Исключе‑
ние касается только представля‑
ющих самих себя граждан, в том 
числе индивидуальных предпри‑
нимателей, а также руководителей 
организаций.

СПРАВКА

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, стоимость 
оказываемых населению юридических 
услуг в 2020 году превысила 109 млрд 
рублей, за первые три месяца этого 
года – 28,7 млрд. Почти четверть услуг 
предоставляются в Москве и Москов-
ской области.

СПРАВКА

По данным Федеральной па-
латы адвокатов, действующий 
статус имеют 75,2 тысячи адвока-
тов. В 2020 году поступило более 
12,3 тысячи жалоб. Нарушения вы-
явлены в 1,8 тысячи (14%) случаев. 
За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных 
обязанностей статус 37 членов был 
прекращен.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АПИ-ПРЕСС.РФ)

ОПАСНЫЕ 
ЮРИСТЫ
Как не попасть на удочку псевдозащитников и что 
делать, если вам оказали некачественную услугу 
по защите прав.
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Хотя сам Виктор Алексеевич 
уже давно живет во Влади‑
востоке, его душа по‑преж‑
нему принадлежит Хабаров‑

ску – городу, в котором он сформиро‑
вался как футболист, нашел свою лю‑
бовь, обрел много друзей.

ОПЕРОМ БЫТЬ НЕ ЗАХОТЕЛ

Азам футбола Голишев учился 
в Кемерове. По его воспоминани‑
ям, рядом со школой на берегу ре‑
ки Томь была вполне приличная 
по тем временам поляна с зеленой 
травкой, на которой будущий футбо‑
лист со своими сверстниками про‑
водил все свободное время. Когда 
Виктор учился в девятом классе, его 
уже пригласили в команду мастеров 
кемеровского «Динамо».

– Меня даже поставили на став‑
ку опера, – вспоминает Голишев. – 
Предлагали милицейскую форму. 
Но я отказался, посчитал, что мне – 
тогда еще, по сути, мальчишке – она 
не к лицу. Ну а в Хабаровске оказал‑
ся благодаря службе в армии. Хотя 
была возможность остаться в родном 
городе и спокойно отслужить поло‑
женный срок, играя за динамовцев. 
Но родители запротестовали: давай, 
мол, служи по‑настоящему.

В те времена целый эшелон с Куз‑
басса привезли служить на Даль‑
ний Восток. Среди них оказался 
и Голишев. Поначалу Виктор слу‑
жил в Белогорске, в воздушно‑де‑
сантном полку. И даже успел пару 
раз прыгнуть с парашютом. Но фут‑
болиста быстро вычислили.

– Вскоре началось первенство го‑
рода по футболу, в котором при‑
нимала участие и наша команда, – 
продолжает Виктор Алексеевич. – 
В финале мы играли с авиаторами 
и выиграли  – 2 : 1 (я забил оба го‑
ла). Тренеры соперников после мат‑
ча сразу подбежали ко мне: «Перехо‑
ди в нашу команду, хватит носить 
военную форму, будешь теперь толь‑
ко в спортивной ходить». Но у ави‑

аторов служба была на год больше, 
и я отверг предложение.

Тогда Голишеву говорят: «Жди, па‑
рень, вызова из Хабаровска». И как 
в воду глядели. Совсем скоро (слу‑
хами ведь земля полнится) он был 
зачислен в штат армейской коман‑
ды, которую тогда возглавлял Геор‑
гий Андреевич Сухов. Шел 1954 год.

ДЕВУШКА ИЗ ГАСТРОНОМА

За клуб, который тогда играл 
в первенстве РСФСР, уже выступали 

Герман Обрезков, Борис Семёнов, Ва‑
силий Бородин и другие хорошо из‑
вестные болельщикам со стажем 
футболисты.

– В команде меня встретили хоро‑
шо, – говорит Голишев. – И даже да‑
ли мне, к тому времени еще холостя‑
ку, двухкомнатную квартиру, чтобы 
не думал по окончании армейской 
службы возвращаться домой в Кеме‑
рово. Так и остался в Хабаровске, оты‑
грав за клуб с десяток сезонов.

Правда, в холостяках Виктор про‑
ходил недолго. Как‑то в центральном 
гастрономе на улице Карла Маркса 
ему приглянулась симпатичная де‑
вушка. Она конфетами торговала. Раз 
зашел туда футболист, другой и по‑
нял, что это его судьба.

Однажды Голишев и своего друга 
Германа Обрезкова привел в магазин 

и заявил: «Хочу на этой девушке же‑
ниться!» Известный вратарь одобрил 
выбор Виктора.

 До 1957 года хабаровские футбо‑
листы играли в первенстве РСФСР, 
дважды выигрывали Кубок респу‑
блики. А затем «прорубили окно» на 
союзную арену.

Были включены в класс «Б» первен‑
ства СССР и сразу стали ведущей ко‑
мандой Дальневосточно‑Сибирского 
региона. Неоднократно выигрывали 
зональный турнир и принимали уча‑
стие в финальной пульке. А в 1963 году 

навели шороху в Кубке СССР, дойдя 
до… четвертьфинала розыгрыша.

– Я часто вспоминаю те времена, 
переполненные трибуны стадиона 
имени Ленина, – рассказывает Вик‑
тор Алексеевич. – Для людей футбол 
был настоящим праздником, и мы 
старались им этот праздник не ис‑
портить. А что творилось в городе, 
когда армейцы на протяжении двух 
дней сражались с грозными торпе‑
довцами Кутаиси в рамках 1/16 фи‑
нала Кубка страны! Мы тогда и в по‑
луфинал розыгрыша могли выйти. 
Ведь еще за тринадцать минут до 
окончания матча в Донецке против 
опытного «Шахтера» хабаровчане ве‑
ли – 1 : 0. Не дал нам сотворить оче‑
редную сенсацию судья. В итоге мы 
проиграли – 1 : 2. В том же 1963 году 
меня, Юру Ращупкина и Борю Семё‑
нова пригласили в сборную РСФСР. 
Мы приняли участие в матче с ко‑
мандой из Средней Азии и выигра‑
ли – 2 : 1. Я отыграл всю игру и сде‑
лал голевую передачу.

РУБИЛ ПРАВДУ-МАТКУ

Правда, именно сезон‑1963 для Го‑
лишева в составе СКА оказался по‑
следним. Ему было тогда уже 29 лет. 
Еще бы играть и играть. Ну и играл, 
но уже не в Хабаровске.

Опытный игрок, повидавший на 
футбольном веку немало, что назы‑
вается, рубил правду‑матку. А на‑
чальству это, разумеется, не нрави‑
лось. А команда‑то военная: старший 
тренер в звании подполковника, на‑
чальник команды – майор. . . С таки‑
ми разве поспоришь?!

– После первенства Вооружен‑
ных сил СССР на меня вышел одес‑
ский «Черноморец», который тогда 
тренировал сам Всеволод Бобров, – 
вспоминает Виктор Голишев. – Пока 
я решал организационные вопросы, 
жена проболталась о том, что меня 
ждут в Одессе. Начальник СКА Саму‑
ил Борисович Лельчицкий стал ее от‑
говаривать: мол, твой Витя со своим 
характером там долго не задержит‑
ся, куда вы потом поедете? Супруга, 
в свою очередь, стала обрабатывать 
меня. В итоге мы вместо Одессы ока‑
зались во Владивостоке. «Луч» тог‑
да тренировал Григорий Андреевич 

Сухов – мой первый наставник 
в СКА, с которым у меня оставались 
хорошие отношения.

Но за приморцев он сыграл всего 
пять матчей и уехал в… Челябинск. 
Все‑таки уровень там был повыше: 
местный «Локомотив» выступал во 
второй группе класса «А».

За уральцев, к слову, тогда высту‑
пал Борис Копейкин, который со 
временем перебрался в хабаровский 
СКА, а затем и в ЦСКА, выступал за 
сборную страны.

– Поначалу он был у нас в дубле, 
но затем окреп и вырос в известно‑
го футболиста, – говорит Голишев. 
– В Челябинске я провел два сезо‑
на. А потом приехала жена. Город ей 
не понравился, и она уговорила вер‑
нуться на Дальний Восток.

ПРО КРАБЫ И ИКРУ

К тому времени Голишеву было уже 
за тридцать. Он успел окончить Ха‑
баровский педагогический институт 
и «бросил якорь» в Приморье. Подумы‑
вал уже заканчивать с игровой карье‑
рой, но жизнь распорядилась иначе.

– Как‑то ко мне заглядывает ком‑
пания из человек пяти и советуют‑
ся: «Хотим организовать в Находке 
футбольный клуб «Рыбак». Не к ли‑
цу такой крупной организации, как 
«Дальрыба», не иметь команды масте‑
ров», – рассказывает Виктор Алексе‑
евич. – Я по опыту уже знал, что де‑
лать. «Вот что, друзья, – говорю им. 
– Давайте отправим администратора 
команды в Москву, пусть он захватит 
с собой крабов и икры по ящику, и во‑
просы будут решены».

Так и вышло: только засланный ка‑
зачок вернулся из столицы домой, как 
приходит телеграмма из Федерации 
футбола: «Команда «Рыбак» допущена 
к участию в первенстве СССР по клас‑
су «Б». Таким образом Голишев еще 
на пять сезонов продлил свою жизнь 
в большом футболе, являясь играю‑
щим тренером клуба.

Но и после этого он не отошел от 
любимой игры. Работал директором 
спортивной школы Первомайско‑
го района Владивостока, поднимал 
футбол в Дальнегорске, одно вре‑
мя даже являлся наставником «Лу‑
ча». Хорошо известен Виктор Алек‑
сеевич и как судья. Долгое время он 
выходил на поле в качестве рефери, 
а потом еще с десяток лет был ин‑
спектором матчей.

О Хабаровске Голишев тоже никог‑
да не забывал. Как‑то прослышал, что 
намечается матч между ветеранами 
СКА и действующими футболиста‑
ми клуба. И тут же, бросив все дела 
во Владивостоке, примчался в город, 
знакомый до слез. А ведь тогда Алек‑
сеичу было уже хорошо за пятьдесят.

Кстати, даже свое 75‑летие Голишев 
отметил в городе на берегу Амура. Тог‑
да еще были живы многие друзья‑това‑
рищи, с которыми Виктор Алексеевич 
когда‑то выходил на газон стадиона им. 
Ленина. Помнится, они тогда спели 
свою любимую песню – «Не стареют 
душой ветераны футбольных полей…»

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Виктор Голишев остался единственным игроком славной армейской дружины 1950-х годов.

В ХАБАРОВСКЕ ОН ОБРЕЛ 
МНОГО ДРУЗЕЙ И ЖЕНИЛСЯ

Команда хабаровского СКА образца 1957 года (Виктор Голишев – крайний слева 
в нижнем ряду)

Вот такой был в Хабаровске футбол во времена Голишева
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удобрения: для садовой земляники, 
для малины, для картофеля... Чаще все‑
го это маркетинговая уловка. Просто 
знайте об этом.

И снова несколько впечатлений из 
разговора со специалистами Россель‑
хознадзора. Земли дачников перена‑
сыщены азотом, а это ведет к накопле‑
нию нитратов в плодах и отравлению. 
А также аграрии перебарщивают с фос‑
фором, скорее всего из‑за желания по‑
лучить побольше урожая.

Химия, если ее применять с умом, 
вреда не нанесет. Ее минус в том, что 
наша земля – набор не только элемен‑
тов, но и структурных состав. А он до‑
стигается с помощью органики. Обыч‑
но ее вносят с помощью навоза. 

Напоминаю, свежий навоз «обжига‑
ет» корни, поэтому вносить нужно пе‑
репревший навоз, то есть который поле‑
жал год, а то и два. В навозе есть и калий, 
и фосфор. По ряду характеристик кон‑
ский навоз в садоводстве лучше. При 
заправке им теплиц он дольше «горит» 
и меньше «обжигает». Это оптимально 
и для холодных глинистых почв.

УСПЕХИ НА ГРЯДКАХ!

Мой успех – взошла моя картошка, 
что была посажена 4 апреля. Напом‑
ню, клубни были просто положены на 
землю и накрыты травой. Теперь не‑
обходимо поднять укрывной матери‑
ал и обложить маленькие картофель‑
ные кустики с двух сторон еще травой. 
И снова накрыть. Укрытие будет лежать 
до 5 июня включительно.

Для себя я вдруг выяснила, что угро‑
за заморозков теперь продлилась на па‑
ру дней. Климат, кажется, меняется.

А пока, в мае, температура возду‑
ха ползет днем, ползет вверх, почти 
до пугающих 30‑градусных значений. 
Это, конечно, с одной стороны, радует. 
С другой – торопит.

Радует, так как под парники можно 
уже смело высаживать теплолюбивые 

дренируемую. Кислотность 
почвы должна стремиться 
к нейтральной.

В самом начале своей жиз‑
ни кукуруза предпочитает 
азотные удобрения. А когда 

закладываются цветы (это примерно на 
4–6‑й неделе), уже нужны фосфорные 
удобрения. Калий кукуруза потребляет 
в максимальных количествах, когда об‑
разует метелки.

Во время прополки надо аккуратно 
рыхлить землю: корни кукурузы долж‑
ны остаться целыми. Если стоит влаж‑
ное лето – будет много боковых побе‑
гов. Их нужно удалять. Опыляется ку‑
куруза при помощи ветра. Потому если 
его нет, стебли нужно потрясти.

Выращивание кукурузы на даче хо‑
рошо сказывается на качестве земли. 
После нее она оздоравливается, исчеза‑
ют многие вредители.

Смело высаживаем сейчас рассаду 
всего холодостойкого, что спокойно пе‑
ренесет неожиданные заморозки: ка‑
пусту, лук‑порей. Я через рассаду вы‑
ращиваю репчатый лук. Это выходит 
дешевле, чем покупка севка. Лук сорта 
эксибишен за сезон превращается из 
былинки в крупную луковицу. Правда, 
есть недостаток: долго не хранится.

Есть культуры хоть и холодостойкие, 
но одновременно не терпящие жары. 
Поэтому сроки их посадки буквально 
истекают. Это хвойные растения. Они 
приживаются лучше, когда температу‑
ра воздуха ниже 25 градусов. Особен‑
но это важно, если саженец с открытой 
корневой системой. Для тех, что росли 
в горшках, сроки посадки могут растя‑
нуться хоть на весь сезон, если вы обе‑
спечите хороший полив. При высажи‑
вании хвойных нужно следить, чтобы 

корневая шейка не ушла вглубь земли. 
Иначе дерево погибнет.

Хвойные в саду сделают его краси‑
вым в любое время года, создадут ди‑
намику цвета зимой. Особенно если вы 
высадите местные породы, которые не 
надо укрывать на зиму, точнее – спа‑
сать от лучей нашего яркого весенне‑
го солнца.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева рассказала, какие удобрения вносить в почву 
весной, что делать с навозом и как прорастить кукурузу. 

КОГДА ЦВЕТУТ САДЫКОГДА ЦВЕТУТ САДЫ

В Хабаровске наступает самая 
шикарная пора в году – пора 
цветения садов. Запахи яблонь, 
абрикосов, груш, вишни и т.д. 

наполняют атмосферу. Кружится голо‑
ва, голова кружится. В это время в по‑
годе чаще всего наступает умиротво‑
рение. Перестают идти дожди и стиха‑
ют ветра. И... И многие садоводы вдруг 
вспоминают о вредителях плодовых де‑
ревьев и кустарников. Готовят растворы 
для уничтожения насекомых... Так вот, 
в период цветения категорически нель‑
зя опрыскивать растения химикатами.

ЗАПРЕТ НА ХИМИКАТЫ

На днях я говорила со специалиста‑
ми Россельхознадзора... и это был груст‑
ный разговор... В частности, мы беседо‑
вали о том, что многие аграрии наруша‑
ют правила использования гербицидов, 
пестицидов, инсектицидов. Просто для 
интереса можете принести пробы сво‑
ей земли, воды и часть урожая, чтобы 
проверить, насколько вы отравили свой 
участок, себя и свою семью.

А теперь снова про цветение и пчел. 
Когда вы опрыскиваете сады в пери‑
од распускания бутонов, то вы убивае‑
те пчел и других насекомых‑опылите‑
лей. Но напомню, что пчелы – все же 
главные переносчики пыльцы с тычи‑
нок на пестик. После этого завязывает‑
ся плод и мы получаем урожай. Физик 
Альберт Эйнштейн посчитал, что, если 
пропадут пчелы на земле, человечеству 
останется жить около четырех лет. Так 
что если опоздали в этом сезоне с обра‑
ботками сада химикатами, то отложите 
до осени или следующей весны. И учи‑
те, как содержать сад с помощью эколо‑
гически приемлемых методов.

ВЕСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ

Сейчас лучше подкормить деревья 
и кустарники полным комплексом удо‑
брений. Если возник вопрос, что такое 
полный комплекс, отвечаю: в него вхо‑
дят три главных макроэлемента – азот, 
калий и фосфор. Азот дает растению си‑
лы для наращивания зеленой массы, ка‑
лий идет на формирование внутренних 
скелетных тканей, фосфор позволяет 
цветам распускаться и завязывать пло‑
ды. В магазинах такой комплекс удобре‑
ний для удобства покупателей называ‑
ется весенним, так прям ряд фирм на 
своих пакетах и пишут. Вносится пол‑
ный комплекс до середины лета.

Еще несколько уточнений. Маркето‑
логи продвигают специализированные 

культуры, те же перцы и баклажаны. 
Если вы живете на даче и сможете сре‑
агировать быстро на заморозки, то по‑
мидоры можно и в открытый грунт от‑
править. Пока по ночам низкие темпе‑
ратуры, эти неженки будут наращивать 
корневую систему. И, как следствие, 
они будут хорошо добывать воду в зем‑
ле и их придется реже поливать.

КУКУРУЗА – ОВОЩ

Можно замочить и посеять прямо 
в грунт или через рассаду вырастить 
такой экзотический овощ, как куку‑
руза. Почему экзотический? Во‑пер‑
вых, кукуруза – дама нежная, абы где 
расти не будет, а только там, где те‑
плое лето, до +30. Во‑вторых, это та 
культура, которая перешла нам от 
древних индейцев – инков. Ее нача‑
ли выращивать более 7 тыс. лет на‑
зад. В‑третьих, если человек пере‑
станет ее выращивать, сама себя она 
распространить не сможет.

Семена кукурузы сохраняют свою 
всхожесть до 7 лет, если хранились 
правильно, то есть в сухом помещении, 
при оптимальной температуре 2–5 гра‑
дусов. В домашних условиях допусти‑
мы +18. А вот заморозков, даже слабых, 
нужно избегать, как и колебания влаж‑
ности воздуха.

Стимулировать массовое прораста‑
ние семян кукурузы может теплая во‑
да, около 45 градусов. Семена должны 
пролежать в ней около часа. Затем нуж‑
но просушить и сеять. Если нет време‑
ни на водные процедуры, тогда можно 
просто положить семена на солнце. Это 
тоже хорошо на них скажется.

В открытый грунт кукурузу лучше 
сеять, когда температура земли на глу‑
бине 10 см будет выше 12 градусов. На 
юге края условия такие уже есть. Тем‑
пература воздуха тоже более‑менее бла‑
гоприятная. Стоит учитывать, что куку‑
руза может погибнуть при понижении 
температуры до 2–3 градусов. При этом 
она не выносит долгой засухи, кото‑
рая у нас устанавливается в начале ле‑
та. Но и переувлажнение конца наше‑
го лета ей тоже не по нраву. Я буду на 
днях сеять кукурузу. В этом году – пря‑
мо в грунт, прикрыв от заморозков не‑
тканым материалом.

Кукуруза светолюбива. Поэтому 
специалисты рекомендуют сажать ее 
на расстоянии 30–40 см друг от дру‑
га, а между рядами – около 70 см. Ку‑
куруза снижает урожайность, если по‑
сажена густо или вокруг много сор‑
няков. Землю любит легкую, хорошо 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 19 мая 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

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. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

Группы между собой разделены как 
минимум одной пустой (белой) клеткой. 

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

Эти числа означают, сколько групп черных 
клеток находится в соответствующей строке 

или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
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