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ВСЁ В ЦВЕТАХ  ВСЁ В ЦВЕТАХ  
И МОШКАРЕИ МОШКАРЕ
НАДЕЖДА ВЫХОДЦЕВА ПРЕДЛАГАЕТ СПОСОБЫ НАДЕЖДА ВЫХОДЦЕВА ПРЕДЛАГАЕТ СПОСОБЫ 
БОРЬБЫ С ГНУСОМ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ БОРЬБЫ С ГНУСОМ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ДОЖДЛИВОМ ЛЕТЕ И БОЛЬШОЙ ВОДЕ.О ДОЖДЛИВОМ ЛЕТЕ И БОЛЬШОЙ ВОДЕ.
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Михаил Дегтярев наградил победителей фестиваля «Азарт. 
Здоровье. Отдых» Хабаровского краевого объединения ор-

ганизаций профсоюзов. Он вручил семье Стеценко из Хабаров-
ска, в которой воспитывают трех детей, ключи от автомобиля 
LADA Granta 2021. 

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел 

в краевой столице два совещания – по вопросу развития жи-
лищного строительства в Хабаровском крае и о ходе реализа-
ции крупных инвестиционных проектов в регионе. 

Региональные отделения политических партий и объедине-
ний Хабаровского края продолжают определяться с канди-

датами на выборы губернатора Хабаровского края. Своих пре-
тендентов уже представили: КПРФ (Пётр Перевезенцев), «Зеле-
ные» (Микаель Багдасарян), «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» (Владимир Парфенов), «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду» (Марина Ким) и «Но-
вые люди» (Владимир Чернышов). В минувшую субботу члены 
партии ЛДПР выдвинули в качестве своего кандидата на долж-
ность главы региона врио губернатора Хабаровского края Миха-
ила Дегтярева. Для продолжения участия в губернаторской гон-
ке представителям политических партий придется пройти так 
называемый муниципальный фильтр – получить поддержку 
депутатов городских и сельских поселений Хабаровского края. 

В Хабаровском крае вступают в силу новые правила для вы-
летающих в северные районы. С 21 июня все, независимо 

от возраста, должны иметь при себе отрицательный тест на 
COVID-19. Исключение сделано для тех, кто излечился от ко-
ронавируса не более месяца назад и имеет на руках выписной 
эпикриз, подтверждающий пройденное лечение.

Михаил Дегтярев принял решение увеличить финансирова-
ние проектов ТОС на 2022 год еще на 100 млн рублей. Об 

этом он заявил в ходе рабочей поездки в Хабаровский район.

Первый танкер ушел в районы Охотоморского побережья по 
графику северного завоза. На его борту находится 2,7 тыся-

чи тонн летнего дизельного топлива для нужд коммунальной 
энергетики Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского 
районов.

Суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Восто-
ке превышает общероссийские значения. Об этом сообщил 

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Че-
кунков на конференции «Демографическое развитие Дальнего 
Востока», которая прошла в Чите.

Михаил Дегтярев передал ордена Мужества родственникам 
членов экипажа самолета Л-410, который разбился в ноя-

бре 2017 года.

В Хабаровске создадут историко-краеведческий информа-
ционный электронный ресурс «Всеволод Петрович Сысо-

ев – писатель, ученый, гражданин» и снимут документальный 
фильм о его творческом наследии.

15 июня в Хабаровске прошел II Дальневосточный женский 
предпринимательский форум «Женский бизнес. Инстру-

менты роста». Он объединил более 120 участниц, которые в те-
чение двух дней обсуждали актуальные вопросы. В качестве 
спикеров выступили предприниматели из разных регионов 
Дальнего Востока и Сибири, а также из Москвы.

На минувшей неделе Михаил Дегтярев проконтролиро-
вал ход работ по реконструкции набережной в Централь-

ном районе Хабаровска. Глава региона сообщил, что после ре-
конструкции там появится современная лагуна, предназначен-
ная для швартовки туристических судов и личного водного 
транспорта хабаровчан. А в августе будет представлен эскиз-
ный проект соединения набережной и парка им. Муравьева- 
Амурского с прогулочной зоной на дамбе в Индустриальном 
районе.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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23–25 ИЮНЯ

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер юго- 
западный, 3,8 м/с

+18... +20

+27... +29

26–27 ИЮНЯ

Облачно  
с прояснениями,  
ветер южный, 1 м/с

+17... +18

+28... +29

28–29 ИЮНЯ

Облачно  
с прояснениями, ветер 
восточный, 1,2 м/с

+16... +17

+24... +25

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 
Петров пост – у православных 

летний многодневный 
пост, длится с 28 июня 
по 11 июля.

Врио губернатора 
Михаил Дегтярев 
договорился 
с главой государства 
о дополнительном 
финансировании 
Хабаровского края.

На минувшей неделе, 
вечером 17 июня, 
сразу после встре-
чи с президен-

том США, Владимир Путин 
провел в режиме видеокон-
ференции рабочую встречу 
с временно исполняющим 
обязанности губернатора Ха-
баровского края Михаилом 
Дегтяревым.

Спустя почти год после на-
значения Михаила Дегтяре-
ва президент оценил социаль-
но-экономическую ситуацию 
в крае и обозначил первооче-
редные задачи. В частности, 
он предложил усилить меры 
по снижению безработицы, 
держать под контролем си-
туацию с местами в детских 
садах и уделить присталь-
ное внимание изношенности 
энергосистем. 

Как будет решать эти зада-
чи Михаил Дегтярев? Об этом 
он доложил главе государства. 
Предлагаем вам стенографи-
ческий отчет о встрече Пути-
на с Дегтяревым.

В. Путин: Михаил Влади-
мирович, добрый день!

М. Дегтярев: Здравствуй-
те, уважаемый Владимир 
Владимирович!

В. Путин:  Михаил Влади-
мирович, у нас встреча рабо-
чая, поэтому она и пройдет 
в обычном режиме. Вопросы, 
которые мы с вами должны 
обсудить, являются текущи-
ми, но чрезвычайно важными 
для людей, которые прожи-
вают в Хабаровском крае. Это 
промышленно развитый реги-
он страны.

Давайте поговорим о том, 
что вы считаете на сегодняш-
ний день наиболее важным 
для развития края, что явля-
ется перспективным, на ваш 
взгляд, и что требует особо-
го внимания как с вашей сто-
роны, так и со стороны феде-
рального центра.

Пожалуйста, прошу вас.
М. Дегтярев: Уважаемый 

Владимир Владимирович!
Позвольте поблагодарить 

вас за доверие, за внимание, 
поддержку, которую вы ока-
зываете Дальнему Восто-
ку и Хабаровскому краю. Ра-
ботать в интересах людей – 
так вы поставили мне зада-
чу в июле 2020 года. Мы ей 
следуем.

Ваше поручение – к концу 
текущего года восстановить 
рынок труда до доковидного 
уровня. У нас есть первые ре-
зультаты. В октябре прошлого 
года у нас число безработных 
достигло исторического мак-
симума – почти 27 тысяч че-
ловек. А сегодня число безра-
ботных уже меньше 8 тысяч 
человек.

Владимир Владимирович, 
в соответствии с вашим по-
ручением пособия на детей 
от 3 до 7 лет в Хабаровском 
крае у нас выплачиваются 
46 тысячам дошкольников из 
35 тысяч семей. Причем поч-
ти четверть – это те, кому вы-
платы назначаются в размере 
100 процентов прожиточного 
минимума.

1 июня у нас стартовала 
летняя оздоровительная кам-
пания. С этого года запуще-
на система туристического 
кешбэка, по вашему поруче-
нию. У нас она работает без 
сбоев, в том числе и по тем ро-
дителям, которые купили пу-
тевки до 25 мая. Есть еще кра-
евая программа. Мы компен-
сируем стоимость путевок из 
нашего краевого бюджета, до-
плачиваем еще по 12 тысяч 
рублей на путевку. Мы откры-
ли 14 загородных центров, ко-
торые при утвержденной за-
грузке в 75 процентов (это со-
гласование Роспотребнадзора) 
примут за лето 9 тысяч детей. 
Еще 352 лагеря дневного пре-
бывания и 15 лагерей тру-
да и отдыха примут 45 тысяч 
подростков в этот сезон.

У нас правительством края 
впервые введена единовре-
менная выплата супружеским 
парам, прожившим в браке бо-
лее 50 лет. Это новелла: кроме 
памятного знака выплачива-
ем еще 25 тысяч рублей. В заг-
сы у нас уже поступило более 
7 тысяч заявок. Половина об-
работана, и деньги пошли.

На федеральном уров-
не, Владимир Владимиро-
вич, мы получаем поддерж-
ку в сфере экономики. С авгу-
ста по декабрь прошлого го-
да, после нашего обращения 

в Правительство, край полу-
чил дополнительно 5,7 милли-
арда рублей на компенсацию 
выпадающих доходов. Это нас 
очень серьезно поддержало.

По линии фонда защиты 
прав обманутых дольщиков 
впервые начали работу. Часть 
людей уже получают выпла-
ты деньгами. Несколько объ-
ектов мы начали достраивать 
и ждем заключения по круп-
нейшим долгостроям. Там 
свои квартиры ждут 900 семей.

(Продолжение на стр. 5)

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАДИМИР ПУТИН:  
«Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ 
ВАМ УДАЧИ»
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ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА – 
19 СЕНТЯБРЯ
Утверждена дата досрочных выборов 
главы региона.

На внеочередном заседании Законода-
тельной думы 10 июня принято ре-
шение о проведении досрочных вы-
боров губернатора. В соответствии со 

ст. 30 Устава края и ст. 11 Избирательного кодек-
са Хабаровского края в случае досрочного пре-
кращения полномочий губернатора решение 
о назначении таких выборов (не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня го-
лосования) принимается региональным пред-
ставительным органом.

Единый день голосования в 2021 году на-
значен на третье воскресенье сентября, это бу-
дет 19 сентября. И в соответствии с федераль-
ным и краевым законодательством краевые 
депутаты приняли постановление о проведе-
нии в этот день одного из важнейших избира-
тельных мероприятий в политической жизни 
нашего региона.

После официального опубликования до-
кумента 11 июня, дан старт трехмесячному 
предвыборному марафону, в котором прямо 
или косвенно примут участие большинство 

краевых политических структур и обще-
ственных объединений.

Помимо фамилии нового руководителя ис-
полнительной власти края, станет известна 
и вся краевая политическая картина, а также 
расклад партийных сил в регионе. Это связано 
с тем, что предстоящие губернаторские выбо-
ры будут проходить одновременно с выбора-
ми депутатов Государственной думы. 

Такое совмещение, понятно, будет очень 
насыщено нешуточными политическими 
страстями и баталиями в борьбе за губерна-
торский штандарт и депутатские мандаты. 
Но будем надеяться, что все предстоящие из-
бирательные события будут очень политкор-
ректными и пройдут строго в рамках феде-
ральных и краевых законов.

Евгений ЧАДАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ЖЕНСКОМУ 
СЧАСТЬЮ
Постановление о новой мере поддержки для 
женщин, родивших тройню (или больше детей 
одновременно), подписал врио губернатора 
Михаил Дегтярев 17 июня.

Когда меня выписывали из роддома, пришла медсестра 
и вручила памятку, в которой подробно сообщалось, на 
какую помощь от государства моя семья может рассчиты-
вать. Что положено мне из бюджета федерального и что – 

из местного. Хорошо, ясно, подробно. Некоторых моментов я дей-
ствительно не знала – они оказались мне полезными.

Свой материнский федеральный и краевой капитал я вбросила 
как раз в ипотеку. В финальные, так сказать, платежи. Это приятно.

Я убеждена, что адекватные женщины становятся матерями не 
ради государственной поддержки. Такая поддержка является при-
ятным дополнением к женскому счастью. Согласитесь, мало кто ро-
жает, чтобы материнскими сертификатами погасить ипотеку. Так 
себе экономика…

На прошлой неделе весь семейный и многодетный Хабаровск 
обсуждал главную новость – новые меры поддержки тех, кто ро-
дил тройню и более. Отныне в Хабаровском крае таким семьям бу-
дут выдавать сертификат на покупку жилья номиналом до 7 млн 
рублей. Нужно уложиться в эту сумму. Если квартира стоит доро-
же – добавить. До этого подобных мер поддержки именно женщин 
с многоплодной беременностью в крае не было никогда.

«Ого!» – написал кто-то в комментариях к новости о выплате 
тройняшкам. Дескать, огромная и замечательная сумма, хоть иди 
тройню рожать. Вы серьезно? 

В этом году в Хабаровском крае появились на свет уже две трой-
ни. Одну молодую маму трех малышек я знаю лично. Это чудо, 
и это счастье. 

Трудное – да. Опасное – тоже думаю, что да. Согласилась бы я вы-
носить и родить тройню за большие деньги? Конечно нет. Поэто-
му писать, как девушке повезло отхватить денег от края ЗА тройню 
очень неуместно. Потому что не ЗА тройню, а ДЛЯ тройни.

«Маловато будет», – был и такой комментарий. И тут я вернусь 
к началу своего размышления. Рожать, чтобы получить от государ-
ства преференции, – экономически нецелесообразно: расходы на 
тройню выйдут однозначно больше. 

Поэтому выплату надо воспринимать как приятную меру под-
держки. Слово «поддержка» сильно отличается от слова «содержа-
ние», хоть и имеет тот же корень.

У каждого совершенно разное понимание объема поддержки. 
Я знаю женщин, которые не оформляют детские пособия и прочие 
выплаты, потому что это утомительно и того не стоит. Я знаю, кто 
не оформляет материнский капитал, потому что не видит ему це-
лесообразного применения. Но я знаю и тех, кто оформляет все, что 
предоставляет государство, чтобы взять, так сказать, по максимуму.

Знаете, что одинаково хорошо и для тех, и для других? Наличие 
выбора. Вы можете взять от государства, а можете не брать. Но то, 
что сегодня в крае мер поддержки семей с детьми становится боль-
ше, – уже хорошо.

Я бы порекомендовала подобные меры поддержки брать на во-
оружение муниципалитетам. Потому что если от мэрии Хабаров-
ска тройняшкам будет положено 500 тыс. рублей, то родись они 
в соседнем Комсомольске-на-Амуре – ничего бы не получили. Есть 
о чем задуматься, да?

Я хочу пожелать здоровья всем детишкам и ма-
мам, которые отважились на материнство в это 
непростое время. Пусть ваше материнское счастье 
будем легким, в радость, ночи спокойными, а лю-
бой поддержки никогда не будет слишком много.

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

24 июня. В Комсомольске-на-Амуре, на берегу 
Амура, торжественно открыт мемориальный ком-
плекс памяти земляков-комсомольчан, павших в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны (1972). Скульпторы: Н.С. Ивлева, С.В. Николин; 
архитекторы: В.И. Баев, В.С. Бабин, А.Н. Матвеев, 
Г.Н. Муратова.
25 июня. Подписано соглашение (2002) о между-
народном сотрудничестве между мэром Хабаров-
ска и мэром Пучхона (Корея). Пучхон стал пятым 
городом-побратимом дальневосточной столицы.
28 (16) июня. Александр III подписал документ 

«Об учреждении Приамурского генерал-губерна-
торства» (1884). Выделенный из Восточной Сибири 
Приамурский край включал территории от Забай-
калья до Тихоокеанского побережья с центром в 
г. Хабаровке. 13 октября в г. Хабаровку, к своему 
месту жительства, прибыл первый приамурский ге-
нерал-губернатор А.Н. Корф.
30 июня. На год раньше срока открыто сквозное 
рабочее движение поездов на участке БАМа Ургал 
– Березовый – Комсомольск-на-Амуре (1979).
Июнь. 75 лет со дня создания оркестра штаба 
Краснознаменного Дальневосточного военного 
округа (1946).

В Хабаровском отделении Пенсионного 
фонда России прокомментировали 
нововведения в трудовом законодательстве.

«Для работников, которые до 31 де-
кабря 2020 года подали заявле-
ние о продолжении ведения бу-
мажной трудовой книжки, со-

храняется право в последующем подать рабо-
тодателю письменное заявление о переходе на 
электронную трудовую книжку», – сообщили 
«ПВ» в отделении Пенсионного фонда России 
по Хабаровскому краю и ЕАО. 

Электронная трудовая книжка обеспечива-
ет работникам постоянный и удобный доступ 
к информации о своей трудовой деятельности, 
возможность дистанционного трудоустройства. 

Когда требуется трудовая книжка – при полу-
чении государственных услуг (например, оформ-
лении загранпаспорта) или при взятии кредита 
в банке – не нужно идти к работодателю, ждать, 
когда будет подготовлена и заверена ее копия.

Имея электронную трудовую книжку, чело-
век самостоятельно в любое удобное время че-
рез портал госуслуг, личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР или приложение на смартфо-
не простым нажатием кнопки может отправить 
адресату электронный файл.

– К сожалению, бывали ситуации, когда 
у работодателей по разным причинам исчеза-
ли архивы, в том числе из-за стихийных бед-
ствий, – рассказала начальник управления 
организации персонифицированного учета  
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Наталья 
Повстенко. – В прошлом, особенно в 1990-е го-
ды, предприятия закрывались, не передавая 
документы в архив, и работники теряли тру-
довой стаж. Нередки случаи, когда его потом 
и через суд восстановить невозможно.

Сведения о трудовой деятельности тех, кто 
впервые устроится на работу в 2021 году, ра-
ботодатели будут вести только в электрон-
ном виде, без оформления бумажной трудо-
вой книжки.

 СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ 
КНИЖКУ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

 АКТУАЛЬНО Избирком Хабаровского края составил 
календарь выборов губернатора Хабаров-

ского края. Вот основные даты.
16 июня. Начало выдвижения кандидатов. Агитацию 
(кроме СМИ) кандидат может начинать сразу после 
подачи документов на выдвижение и открытия изби-
рательного счета. Также можно начать сбор подпи-
сей муниципальных депутатов, всего их нужно 175.
16 июля. Завершение стадии выдвижения.
4 августа. Последний день сдачи подписей муни-
ципальных депутатов.
19 августа. Начало агитации в СМИ.
17–19 сентября. Дни голосования.
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стратегическая цель – реализация эф-
фективной социальной политики и по-
вышение уровня материального благо-
получия граждан. 

Помимо адресной социальной помо-
щи различным социальным группам 
граждан (например, старшему поколе-
нию, детям-сиротам, семьям с детьми 
и другим категориям), предусмотрены 
также различные виды ипотечного кре-
дитования для обеспечения жильем 
молодежи и молодых семей. 

Программа включает в себя и це-
лый набор экономических инструмен-
тов реализации. Например, автолавки 
в селах, ярмарки товаров местных про-
изводителей, ярмарки выходного дня, 
снижение транспортных расходов на 
доставку продуктов питания в север-
ные районы и многие другие экономи-
ческие меры.

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

С учетом нынешних противоэпиде-
миологических условий особое место 
занимает медицинский раздел блока 
«С заботой о людях». 

Главное здесь – улучшение меди-
цинского обслуживания и сохране-
ние здоровья жителей края. Только 
в этом году будет закуплено 600 еди-
ниц медицинского оборудования на 
сумму 1,4 млрд рублей, в том чис-
ле большое количество флюорогра-
фов, маммографов, рентгенографи-
ческих установок и компьютерных 
томографов.

Но сами по себе стены и оборудова-
ние учреждений здравоохранения, как 
известно, не лечат. Больных ставят на 
ноги медицинский персонал и врачи, 
которых нужно готовить во все более 
возрастающем количестве. 

Будет увеличен (до 600 человек) 
набор студентов в Хабаровский крае-
вой медицинский колледж. В Дальне-
восточный медуниверситет по про-
граммам ординатуры планируется на-
править не менее 135 человек, по про-
граммам специалитета – 180 человек. 
По программе «Земский доктор» бу-
дет привлечено не менее 58 врачей 
и 22 средних медицинских работника.

Отдельное направление реформиро-
вания краевой медицины (и кстати, бо-
лее чем востребованное) – внедрение 
проекта «Дружелюбная поликлиника». 

Новая философия оказания меди-
цинской помощи населению пред-
полагает перевод значительной по-
вседневной работы поликлиниче-
ских учреждений в электронный фор-
мат, очень эффективный и удобный 
как для пациентов, так и для самих 
медработников.

Еще один ключевой раздел блока 
«С заботой о людях» – развитие чело-
веческого потенциала. В него входит, 
без преувеличения, широкий спектр 
направлений деятельности, включа-
ющий создание центров естествен-
но-научного и технического образова-
ния, цифровой образовательной сре-
ды, инженерных, медицинских клас-
сов и многого-многого другого.

Очень значительные усилия и фи-
нансовые средства будут направлены 
на развитие инфраструктуры и обу-
стройство среды проживания. И все 
другие идеи, разделы и положения но-
вой народной программы имеют глав-
ную цель – создание условий для то-
го, чтобы все жители нашего дальне-
восточного региона жили достойно 
и комфортно. И сейчас, и в будущем.

Евгений ЧАДАЕВ,  
член Народного совета при губернаторе края

НАРОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

В разделе «Уют и комфорт в каждый 
дом» поставлена стратегическая задача  
– обеспечить высокий уровень доступ-
ности коммунальных услуг как основы 
комфортной жизни граждан Хабаров-
ского края. 

Очень важным здесь представляется 
усиление государственного регулиро-
вания жилищного строительства и бла-
гоустройства вместе с обеспечением 
качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Продолжатся также 
дальнейшее благоустройство дворо-

вых территорий и реформа си-
стемы обращения с твер-

дыми коммунальными 
отходами. 

В данном раз-
деле программы 
заложен и клю-
чевой тезис 
о развитии ин-
ститута соб-
с т в е н н и к о в 
жилья. Имеет-

ся в виду, что 
сами собствен-

ники должны 
(и будут) опреде-

лять тарифы на услу-
ги существующих управ-

ляющих компаний. А не нао-
борот, как в настоящее время. 

Президентский термин «беспредел» 
(в отношении сферы ЖКХ) должен на-
конец уйти в прошлое. Все будет зави-
сеть от активности, участия и ответ-
ственности самих граждан.

В качестве одного из механизмов ре-
шения вышеуказанной жилищно-ком-
мунальной проблемы высказана идея 
о создании Народной управляющей 
компании, которая будет действовать 
на территории всех районов края. Ее 
учредителями могут выступить обще-
ственные организации (в том числе 
Народный совет). Расценки же на ми-
нимальный пакет услуг управляющих 
компаний может утверждать Законода-
тельная дума Хабаровского края. 

Очень большой объем рабо-
ты предстоит сделать и в капремон-
те. Только в 2021 году будет прове-
ден капитальный ремонт более чем 
в 700 многоквартирных домах. Также 
будет благоустроено 100 обществен-
ных территорий в 54 муниципальных 
образованиях. На эти цели выделяется 
455 млн рублей. Всего же до 2023 года 

В минувшую субботу в Город-
ском дворце культуры на оче-
редное заседание собрались 
члены Народного совета при 

губернаторе края. Тема собрания бо-
лее чем актуальна – обсуждение про-
граммы развития Хабаровского края 
на ближайшие несколько лет, которая, 
по сути, представляет собой план кон-
кретных действий краевых и муници-
пальных органов власти по основным 
направлениям экономической и соци-
альной политики.

Новый документ интересен еще 
и тем, что он создавался совместно ра-
ботниками властных структур и пред-
ставителями гражданского общества, 
избранными в Народный совет при 
губернаторе края. И добавим: это не 
статичная бюрократическая програм-
ма. Наоборот, по мере появления но-
вых запросов и потребностей общества 
в нее будут своевременно вноситься 
необходимые изменения, дополнения 
и коррективы.

НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

В выступлении врио губернатора 
Михаила Дегтярева прозвучала клю-
чевая мысль о том, что настало время 
сделать наш край современным, раз-
витым, благополучным регионом, ме-
стом, в котором можно жить и работать, 
учиться и развиваться, растить детей 
и отдыхать. Планы же развития регио-
на должны формироваться в результате 
их открытого обсуждения гражданами, 
общественниками и чиновниками. 

Новая программа развития 
– это и есть итог общего ви-
дения будущего со сто-
роны власти и обще-
ства, реальный план 
действий на бли-
жайшие годы, мно-
гие пункты кото-
рого уже начали 
реализовываться. 

Структурно про-
грамма развития 
края содержит семь 
основных блоков 
(разделов): 

– «Уют и комфорт в каж-
дый дом» (жилищно-комму-
нальные услуги и комфортная го-
родская среда); 

– «Престижный труд» (новые рабо-
чие места и достойные условия труда);

– «Повышение доходов граждан» 
(социальная поддержка и помощь се-
мьям с детьми);

– «Доступное жилье» (каждой семье 
– свой уютный дом);

– «С заботой о людях» (достойные 
здравоохранение, образование, культу-
ра, спорт, развитие человеческого по-
тенциала края);

– «Обустроим свой край» (дороги 
и транспортная инфраструктура);

– «Большой Амур» (доступная рыб-
ная и сельскохозяйственная продук-
ция, чистые вода и воздух).

Все составляющие элементы про-
граммы предельно детализированы, 
с тем чтобы каждый житель края (лю-
бой возрастной или образователь-
ной категории) мог самостоятель-
но понять смысл и назначение за-
ложенных в нее целей, задач и пара-
метров. Сделаем попытку раскрыть 
содержание ее программных разде-
лов (направлений).

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

будет отремонтировано и благоустрое-
но 500 дворовых территорий.

Но куда более масштабные задачи 
необходимо решить в деле переселе-
ния наших жителей из аварийного жи-
лья. Судите сами. Только в будущем го-
ду будет расселено 3 800 человек, про-
живающих на 65 тыс. кв. м, для чего 
в 13 муниципальных образованиях по-
строят 24 многоквартирных дома об-
щей площадью 46 тыс. кв. м. И наконец 
решится застарелая барачная проблема 
на проспекте 60-летия Октября в крае-
вой столице: жители деревянных двух-
этажных домов будут переселены в со-
временные квартиры.

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И ПРЕСТИЖНЫЙ ТРУД

Но комфортное проживание людей 
– это не только благоустроенные ква-
дратные метры. Важнейшее значение 
имеет и современная коммунальная 
инфраструктура. 

До 2024 года будет реализована про-
грамма по замене деревянных дизель-
ных электростанций на новые – блоч-
но-модульные. До 2026 года современ-
ные газовые и угольные котельные 
придут на место всех дорогостоящих 
жидкотопливных. До 2030 года пред-
стоит заменить ветхие аварийные элек-
трические сети. 

Начиная с 1 июля этого года на 10% 
будет снижена стоимость тепловой 
энергии в децентрализованных зонах 
поставки. Речь идет о северных терри-
ториях края. 

В разделе с названием «Престижный 
труд» особо подчеркивается идея, что 
новые высококвалифицированные ра-
бочие места будут создаваться вслед-
ствие реализации крупных инвести-
ционных проектов. Как известно, до 
2030 года весь пакет таких проектов со-
ставляет внушительную суму в 2,6 трлн 
рублей. 

Очень важным представляется «реа-
нимирование» проекта развития Боль-
шого Уссурийского острова. После из-
вестного крупномасштабного наводне-
ния 2013 года необходимо вернуть-
ся к созданию пункта пропуска через 
государственную границу, привлечь 
большое число инвесторов, используя 
автомобильный мегапроект «Обход Ха-
баровска км 13 – км 42». 

Не менее актуальным стоит счи-
тать и раздел программы «Повыше-
ние доходов граждан». Предельно по-
нятной является заложенная в него 

Народный совет при 
губернаторе края принял 
программу развития региона.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
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(Начало на стр. 2)
Нацпроект «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» – в зоне осо-
бого внимания. Большим подспорьем для 
нас стало восстановление федерального 
финансирования на ремонт дорог самой 
густонаселенной – Хабаровской агломе-
рации в размере 565 миллионов [рублей]. 
И в этом году мы дополнительно отре-
монтируем 89 объектов дорожного хозяй-
ства протяженностью 100 километров.

Мы продлили нашу краевую програм-
му льготных перелетов на север. Край 
огромный. Люди могут теперь воспользо-
ваться пролетом четыре раза в год, и та-
риф – 4 500 рублей для взрослых и 3 000 
рублей для детей до 12 лет.

С 2017 года на территории Дальнего 
Востока работает механизм выравнива-
ния тарифа на электрическую энергию. 
По непонятным причинам он не при-
менялся для Хабаровского края, хотя су-
щественная его часть на севере. И на на-
ших северах, в зоне децентрализованного 
энергоснабжения, бизнес платит от 35 до 
80 рублей за киловатт-час. То есть ни о ка-
ком развитии вообще речи быть не может. 
Но мы нашли поддержку Правительства 
России, и с 1 января следующего года та-
риф будет выравниваться в Хабаровском 
крае, как и в других регионах Севера. Это 
для бизнеса.

А для граждан мы приняли решение 
на региональном уровне децентрализо-
ванно в зонах теплоснабжения снизить 
тариф с этого отопительного сезона на 10 
процентов. Тоже, в общем-то, такая мера 
впервые применяется.

По вашему поручению мы запускаем 
программу развития первичной меди-
цины. В этом году нам предусмотрено 
1,4 миллиарда дополнительно на при-
обретение 600 единиц оборудования на 
постройку палатного корпуса противо-
туберкулезного диспансера в Хабаровске, 
пяти ФАПов и амбулатории.

Владимир Владимирович, от всех ком-
сомольчан хотел бы поблагодарить вас 
за поддержку их инициативы по при-
своению городу звания «Город трудовой 
доблести». Я был там 12 июня, в День Рос-
сии, – по символичному совпадению в 
этот день Комсомольск[-на-Амуре] празд-
нует День города – и встречался там с 
людьми. Горожане сами теперь решают, 
где будет установлена памятная стела, 
благоустроен сквер. Мы предусмотрели 
финансовую помощь городу – 40 миллио-
нов [рублей] на эти цели.

По стройкам ситуацию там выправ-
ляем, нагоняем график: там существен-
ное отставание. Очень тяжелый был 
прошлый год: пертурбации, COVID-19, 
подтопление. И в общем-то жуликоватые 
кураторы были, некоторые сейчас под 
следствием. Плюс проекты были низкого 
качества, часть из них мы переделывали. 
Но мы нагоняем графики.

Владимир Владимирович, есть проек-
ты, по которым хотелось бы доложить и 
обратиться за дополнительной поддерж-
кой. Остров Большой Уссурийский: про-
цесс стоял почти 12 лет по его развитию, 
был построен мост, дорога просто обры-
валась, и никто о нем и не говорил. Я на-
помню, мы строим «Обход Хабаровска», 
который в перспективе…

В. Путин: Я помню.
М. Дегтярев: …Пройдет через остров 

Большой Уссурийский в Китайскую На-
родную Республику. В этом году, в октя-
бре, мы вводим третью очередь в эксплу-
атацию. А мы, как приграничный регион, 
единственный во всей округе, не имеем 
пассажирского и грузового сухопутного 
перехода. Поэтому здесь очень рассчиты-
ваем на вашу поддержку в продвижении 
этого вопроса.

В. Путин: Михаил Владимирович, 
объем финансирования – сколько нужно 
дополнительно со стороны центра?

М. Дегтярев: На дорогу нужно около 
3 миллиардов рублей на завершение, на 
отсыпку дамбы – около 10 миллиардов 
рублей. А все остальное – это само стро-

ительство грузопассажирского перехо-
да – это уже на вкус, как говорят, и цвет. 
Больше, меньше – это зависит уже от 
Росграницы и курирующих органов. Но 
на подготовку нам надо всего где-то 13 
миллиардов рублей, Владимир Владими-
рович.

По благоустройству в Хабаровском кра-
евом центре, в Хабаровске, хотел бы к вам 
обратиться. У нас половина населения 
живет в Хабаровске, и в 2021 году мы за 
счет своего бюджета, местного бюджета, 
приведем в порядок 25 дворов. Это мало, 
денег не хватает, поэтому хотелось бы к 
вам обратиться. Письмо я подготовил, 
чтобы выделить именно Хабаровску, Го-
роду воинской славы, дополнительно 1,5 
миллиарда рублей, из которых мы бы в 
этом году могли 300 [миллионов] освоить 
и привести в порядок 127 дворов, а в сле-
дующем – еще 553 двора.

И второй крайне значимый для Даль-
него Востока и Сибири вопрос – это лече-
ние онкологических заболеваний. У нас 
есть Краевой клинический центр онко-
логии. Метод лечения – протонно-луче-
вая терапия – доступен для всех только 
в Санкт-Петербурге и Димитровграде. 
Мы подготовили проект создания цен-
тра именно протонно-лучевой терапии 
на базе нашего краевого клинического 
онкоцентра – расчетные и капитальные 
затраты там около 4 миллиардов рублей 
– и просим рассмотреть вопрос и возмож-
ность компенсации 40 процентов затрат 
из бюджета во исполнение вашего указа 
о национальных целях, которым пред-
усмотрены меры по снижению смертно-
сти от новообразований.

Что касается оперативной обстановки, 
Владимир Владимирович. В марте мы 
провели масштабные учения правитель-
ства, органов местного самоуправления 
и МЧС по предупреждению пожаров, по 
защите населенных пунктов. Подготови-
лись – мы горим меньше практически в 
10 раз. Сейчас на территории у нас только 
один лесной пожар – в труднодоступном 
районе на севере. А вот уровень Амура 
у нас вызывает опасения и тревогу. Про-
гноз неблагоприятный. Ожидаются сбро-
сы на Бурейской и Зейской ГЭС, это мо-
жет серьезно осложнить ситуацию. У нас 
группировка людей – 5 тысяч человек – 
готова. 1,5 тысячи единиц техники готовы 
и развернуты. Мы однозначно защитим 
людей, имущество. Но в любом случае 
это для нас тревожная ситуация.

По подготовке к учебному году: гото-
вимся сейчас заблаговременно, школы, 
детские сады. К отопительному периоду 
готовимся заранее. Северный завоз – уже 
сейчас контрактуем суда. Мы не можем 
допустить, чтобы люди остались без тепла 
и света. Это наши первоочередные задачи.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
от имени правительства Хабаровского 
края, жителей нашего края благодарю вас 
за поддержку и внимание к нам, ко всему 
Дальнему Востоку. Наши действия, начи-
нания без вашей поддержки невозможны. 
Спасибо вам большое.

В. Путин: Михаил Владимирович, на 
что хотел бы обратить ваше внимание. 
Есть положительные тенденции, они оче-
видны. Имея в виду увеличение объемов 
строительства – это хороший показатель. 
И уровень безработицы у вас ниже, чем в 
среднем по стране. Эта тенденция имеет 
место к дальнейшему улучшению. На се-
годняшний день – с 1 января по 1 июня 
показатель роста занятости у вас хоро-
ший. Я бы хотел, чтобы вы и дальше об-
ращали внимание на эту сторону дела, на 
эту часть вашей работы.

То же самое касается и аварийного 
жилищного фонда. Он ниже среднерос-
сийского уровня. Но тем не менее он еще 
есть. И конечно, нужно не забывать про 
тех людей, которые живут, прямо скажем, 
в ненадлежащих условиях.

Что касается обеспеченности соци-
альной инфраструктуры. Вы сказали про 
школы. А как с детскими садами? Как вы 
оцениваете ситуацию обеспеченности 
местами в детских садах?

М. Дегтярев: Владимир Владимиро-
вич, по обеспеченности мест в детских 
садах мы не лидеры. Мы по нацпроекту 
двигаемся. У нас в этом году запланиро-
ван ввод четырех детских садов. Заклады-
ваем и уже на торги вышли еще по пяти. 
И эту динамику мы будем поддерживать. 
Все стройки на личном контроле.

Есть проблема у нас с северами. Сей-
час, например, в поселке Полины Оси-
пенко выиграл конкурс впервые вместе с 
проектированием подрядчик, потому что 
доставка туда стройматериалов возможна 
только водным транспортом. И мы сейчас 
по реке Амгунь делаем специально кара-
ван, проводку, тремя баржами доставляем 
туда модульные конструкции, чтобы по-
строить. То есть своя специфика. Ну а по 
районам доступным у нас все планово, 
действуем на максимум, как говорят.

В. Путин: Михаил Владимирович, 
надо только, чтобы эти планы реализо-
вывались, осуществлялись. Держите это, 
пожалуйста, на контроле постоянно.

М. Дегтярев: Да, конечно.
В. Путин: И у меня еще один вопрос 

есть, просто хотел бы вашей оценки и 
понимания того, что там происходит. В 
целом ситуация в экономике региона 
понятна, в социальной сфере – тоже. А 
что с сельским хозяйством происходит? 
Из года в год определенные сокращения 
сельхозпроизводства. В том числе мы на-
блюдаем и в прошлом, в позапрошлом 
году, да и в этом году тенденция такая 
же сохраняется. Что происходит, Михаил 
Владимирович?

М. Дегтярев: Докладываю, Владимир 
Владимирович. По селу у нас основная 
проблема, и она связана с климатом, – это 
переувлажнение почв. У нас в полном 
запустении находилась мелиоративная 
система. Она была построена в 1970–1980-е 
годы и вся находится в нашей краевой 
собственности. И так получалось, что до 
весны этого года, до того, когда я дал по-
ручение, начал разбираться с этим, она не 
передавалась сельхозтоваропроизводите-

лям. То есть мы отдавали землю, а бурьян, 
кустарник и вот эти каналы были наши, и 
к ним не подступишься. 

И в этой связи мы сейчас выходим на 
то, чтобы после инвентаризации, которая 
у нас закончится в ближайший месяц, на-
чать передавать сельхозтоваропроизводи-
телям землю вместе с этими системами 
(это особенно по Хабаровскому краю из-
за климатических особенностей играет 
роль). И будем выходить в Минсельхоз 
России за субсидиями. Они есть, Прави-
тельство их предусматривает в федераль-
ном бюджете. Для того чтобы сами наши 
фермеры, крестьяне их чинили, приводи-
ли в порядок и увеличивали площади.

Плюс залежи – заброшенные земли. 
Очень большое количество у нас. Всего 88 
тысяч гектаров, и залежей где-то больше 
30 тысяч. То есть это тот потенциал, ко-
торый даст и кормовую базу для тех, кто 
животноводством занимается, в том чис-
ле молочным.

А по тепличным хозяйствам у нас 
неплохо идут дела сейчас. Но мы упи-
раемся, Владимир Владимирович, в газ, 
в тепло. У нас дефицит газа. Мы сейчас 
запитаны до 2025 года по контракту – по 
соглашению о разделе продукции на са-
халинский проект, где Exxon, «Роснефть». 
И мы оплачиваем, вообще говоря, в ва-
люте газ. У нас с этим сложности. Но с 
2025 года порядок будет: «Газпром» будет 
снабжать край, увеличение объемов мы 
видим. Но тепличные хозяйства тормо-
зятся именно из-за недостатка газа, хотя 
работают японцы…

В. Путин: Михаил Владимирович, 
смотрите, давайте мы так сделаем. Это не 
только в связи с отсутствием газа проис-
ходит, это происходит еще из-за доста-
точно большой изношенности энергоси-
стемы. Здесь и для промышленности, и 
для комбыта, для домохозяйств нужно, 
чтобы система работала устойчиво. Нуж-
но внимательнее посмотреть за тем, что 
происходит с котельным оборудованием, 
с тепловыми сетями. Там износ свыше 50 
процентов. Я вас прошу просто на это об-
ратить особое внимание.

А в сфере электроснабжения износ 
объектов соответствующей инфраструк-
туры составляет более 60 процентов. Вот 
у меня к вам просьба на это обратить 
внимание. Что касается газоснабжения. 
Первое.

Что касается сельхозпроизводства. Вы 
не просто направьте, пожалуйста, в Мин-
сельхоз эту заявку. Мне напишите это 
письмо – так же, как вы сделали по неко-
торым другим вопросам, о которых вы 
сейчас в ходе нашей встречи сказали. Я 
соответствующее поручение Правитель-
ству дам. А вас попрошу и по тем направ-
лениям, которые сейчас прозвучали с 
моей стороны, тоже проработать и прямо 
на мой адрес обратиться с соответствую-
щими письмами.

Но в целом, я смотрю, вы за то недол-
гое время, когда начали работать, в целом 
вошли в курс всех основных проблем. Вы 
в материале, работаете достаточно энер-
гично. Я хочу пожелать вам удачи.

Знаю, что у вас впереди еще и предвы-
борная кампания, которой вы еще напря-
мую, что называется, не занимались. Но 
думаю, что люди должны будут судить не 
по предвыборным речам, а по реальным 
делам. А вы напрямую сегодня имеете к 
этому отношение. И исхожу из того, что 
вы прямо результатами своей работы и 
будете проводить агитационную кампа-
нию в ходе подготовки к выборам. И хочу 
пожелать вам успехов.

М. Дегтярев: Владимир Владимиро-
вич, позвольте.

Чувствуя большую ответственность и 
за начатые дела, и за намеченные проек-
ты – многое нужно сделать в ближайшие 
годы – если люди доверят, а вы поддер-
живаете, я готов продолжать работу в ин-
тересах людей, в интересах жителей Хаба-
ровского края.

Спасибо вам большое.
В. Путин: Удачи вам, всего хорошего. 

До свидания.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«УДАЧИ ВАМ...»
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Ш кольный музей от-
крыт в селе Таёж-
ное Анастасьевского 
сельского поселения 

Хабаровского района. Он посвя-
щен подвигу русского летчика Ро-
мана Филипова. Собравшимся была 
представлена экспозиция и личные 
вещи военного. В памяти многих он 
так и остался улыбчивым, подтяну-
тым мужчиной в летном комбине-
зоне и с блеском в глазах. 

ПОДВИГ ГЕРОЯ

Роман Филипов родился 13 ав-
густа 1984 года в Воронеже, в семье 
военного летчика и медсестры. 
Его отец был штурманом, летал на  
Су-24. Со временем это обстоятель-
ство повлияло на выбор сына: он 
загорелся мечтой о небе. 

Роман поступил в Армавирский 
центр Краснодарского высшего во-
енного авиационного училища лет-
чиков имени Героя Советского Со-
юза А.К. Серова. На 4-м курсе про-
должил учебу в Борисоглебском 
учебном авиационном центре под-
готовки летного состава имени В.П. 
Чкалова. Затем, в 2006 году, при-
ступил к службе в 187-м гвардей-
ском авиационном полку (войско-
вая часть №13984) в селе Чернигов-
ка Приморского края. 

Роман оказался талантливым мо-
лодым офицером и со временем 
прошел все ступени от должности 
старшего летчика до заместителя 
командира эскадрильи штурмово-
го авиаполка Восточного военного 
округа. 

Филипов был асом штурмо-
вой авиации, неоднократно при-
нимал участие во всероссийских 
военных маневрах «Авиадартс». 
Так, в 2013 году занял второе 
место среди штурмовиков. Из 

2 февраля 2018 года при выполне-
нии облета зоны деэскалации «Идлиб» 
вблизи города Серакиб самолет Романа 
был сбит выстрелом из переносного зе-
нитного ракетного комплекса. На зем-
ле пилот попал в окружение боевиков. 
Приняв неравный бой, отстреливаясь, 
был тяжело ранен. Подпустив боеви-
ков поближе, он подорвал себя грана-
той, крикнув: «Это вам за пацанов!»

Ответным высокоточным ударом 
российских военных в данном ква-
драте было уничтожено три десятка 
боевиков, с последующим проведе-
нием зачистки территории подразде-
лениями специального назначения 
сирийской арабской армии при под-
держке ВКС России. Провинция Ид-
либ впоследствии была полностью 
освобождена от террористов. 6 фев-
раля 2018 года Роману Филипову «за 
героизм, мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении воинского 
долга», было присвоено звание Герой 
Российской Федерации посмертно.

В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Герои, отдающие свои жизни ра-
ди других, всегда будут в памяти 

Приморья Роман Филипов был 
откомандирован в расположение 
авиационной группы ВКС России 
в Сирии, где принимал участие 
в военных операциях в качестве 
командира звена штурмовиков 
Су-25. Совершил порядка 80 бое-
вых вылетов.

поколений. Подвиг Романа был уве-
ковечен в нескольких городах Рос-
сии. Есть его бюст и на территории 
187-го авиационного полка в При-
морье, в котором он служил. Туда 
в октябре 2020 года по приглаше-
нию командира части ездили 35 де-
тей из школы села Таёжное, кото-
рой было присвоено имя Романа 
Филипова.

В школе сильны традиции па-
триотического воспитания: есть 
кадетский класс и юнармей-
ский отряд «Сыны отечества». Де-
ти с интересом слушали экскур-

сию о летчике, которую 
провел командир части 

лично, увидели кол-
лекцию самолетов, 

которую собирал Ро-
ман, прикоснулись 
сердцем к его па-
мяти, которая бе-
режно хранится 
его сослуживцами. 

На открытии 
школьного музея 

в с. Таёжное сослу-
живец героя – заме-

ститель командира ави-
ационного полка по во-

енно-патриотической ра-
боте Никита Литвинов сказал: 

«Память о Романе живет и будет 
жить. Его подвиг является образцом 
проявления мужества и героизма. 
Я надеюсь, что наши дети, узнавая 
его судьбу, будут ближе к авиации 
и после окончания школы захотят 
посвятить свою жизнь этой нелег-
кой профессии, которая всегда бы-
ла пропитана романтикой. А те, кто 
смогут ей овладеть, в любой день, 
даже такой пасмурный, как сегод-
ня, смогут увидеть за облаками 
солнце». 

ПРИ ВЫБОРЕ  
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Помимо экспозиции о подви-
ге Романа Филипова, в музее был 
представлен стенд Хабаровского 
музея имени Н. Гродекова о Мань-
чжурской операции, награды ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, экспозиции значимых 
сражений, боевые истории воен-
ных времен. Так создается преем-
ственность поколений и на при-
мерах подвигов наших дедов 
и подвигов воинов-современни-
ков воспитывается подрастающее 
поколение. Именно им в недале-
ком будущем оберегать границы 
России, защищать ее небо и хра-
нить мир.

Маршал Константин Рокоссов-
ский сказал: «Только тот народ, 
который чтит своих героев, мо-
жет считаться великим». Герои не 
приходят в этот мир с особенным 
ореолом славы. Изначально это 
обычные ребята, которые гоня-
ют в футбол, учатся в школе, дру-
жат со сверстниками, любят сво-
их родителей. Но уже при выбо-
ре жизненного пути проявляется 
их сущность: они становятся во-
енными, профессия которых, как 
известно, – родину защищать. Са-
моотверженность – высшая сту-
пень духа. 

Именно этим качеством обла-
дал Роман Филипов. Качеством, 
которое так характерно именно 
для русских воинов. 

Анна ТАРАБРИНА, фото автора

Музей Героя России открыли 
в школе Хабаровского края.

ЕГО МЕЧТОЙ БЫЛО НЕБО

СОСЛУЖИВЕЦ РОМАНА ФИЛИПОВА НИКИТА ЛИТВИНОВ, КОТОРЫЙ СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ В С. ТАЕЖНОЕ, СКАЗАЛ, ЧТО РОССИЯ ДЕРЖИТ 
РАВНОВЕСИЕ МИРА И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛА ОПОРОЙ И ЗАЩИТОЙ ДЛЯ 
ДРУГИХ НАРОДОВ И СТРАН, ПО-БРАТСКИ ПРОТЯГИВАЯ РУКУ ПОМОЩИ В БЕДЕ. 
НО ВСЕ-ТАКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ НАШИ ПАРНИ НЕ ПОГИБАЛИ В ГОРЯЧИХ 
ТОЧКАХ И ВОЙНЫ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. А ПОКА МЫ СКЛОНЯЕМ ГОЛОВУ 
ПЕРЕД ПОДВИГОМ ЧЕЛОВЕКА, ПОЖЕРТВОВАВШЕГО ЖИЗНЬЮ И ЧЕСТНО 
ВЫПОЛНИВШЕГО СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ.
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Когда Петр Михайлович 
и Клавдия Григорьевна Вар-
лащенко в очередной раз 
смотрели по телевизору 

«Весну на Заречной улице», они пере-
глядывались с нежностью. У них тоже 
так было… 

Школа рабочей молодежи села Би-
чевая района им. Лазо. Она вела хи-
мию. Он сидел за партой. И не раз за-
сыпал: работа на бензовозе требова-
ла повышенного внимания, а потому 
изматывала.

– Я его не будила и не отчитывала. 
Как-то раз поймала себя на мысли: «Ка-
кой симпатичный парень!» – не скры-
вает Клавдия Григорьевна, прожившая 
с Петром Михайловичем 56 лет, до-
ждавшаяся с ним внуков и правнуков. 

В общем, горьких отношений учи-
тельницы и ученика вечерней школы 
– как в кинокартине – не было. А ког-
да познакомились ближе, выяснилось, 
что у обоих отцы погибли в Великую 
Отечественную. Мама Клавдии в де-
ревне на Брянщине поднимала четы-
рех дочерей. Мама Петра в Екатери-
нославке района им. Лазо – четырех 
сыновей и трех дочерей. Все выросли 
работящими, получили образование. 

НА ПОДВОДЕ В РАЙЦЕНТР

Младшая сестренка Клавы родилась 
в январе 1941 года. В июне отца при-
звали на фронт. В октябре гитлеровцы 
были на Брянщине. Память сохранила 
утро, когда в избу ввалился фриц и ско-
мандовал: «Матка, яйки, млеко, шпик!..» 

С немецкой тщательностью были 
опустошены огород и сарай. Курам 
свернули головы, кабана застрелили, 
приступили к его разделке во дворе 
с азартом и шутками. Незнакомая речь 
пугала, желание погулять у ребятни на-
прочь отбило.

Сверстник Клавы, которая перешла 
во второй класс, пробовал убедить гит-
леровцев не опустошать подчистую 
домашнее хозяйство, хоть что-то оста-
вить. Он хватался ручонкой за галифе 
солдат, личико излучало надежду на 
милосердие. Настойчивость мальчиш-
ки вызвала ярость оккупантов – его 
сбросили в колодец. 

Молоденькую учительницу отпра-
вили на подводе в райцентр. Что про-
исходило там – пересказывалось с ужа-
сом. Евреев расстреляли у рва, который 
без промедления был засыпан землей. 
Несколько дней из-под земли раздава-
лись стоны. 

Клавдия Григорьевна вспоминает, 
как помогала матери запасать щавель 

картошки. Но оккупация, недоедание, 
как и послевоенная голодуха, напо-
минали о себе обмороками.

И все же в числе лучших выпуск-
ниц ее направили в Москву, где фор-
мировался состав с молодыми специ-
алистами. По комсомольским путев-
кам они уезжали на Дальний Восток. 

– Ехали врачи, энергетики, строи-
тели. Вагоны были без матрасов и бе-
лья, с клопами и вшами. Но как игра-
ла гармошка, как мы плясали! – улы-
бается Клавдия Григорьевна.

В Хабаровск поезд прибыл ночью. 
Подзабытая примета 50-х годов – бес-
платный хлеб в столовых. Брянские 
девчата перед отъездом в Переяслав-
ку подкрепились в столовой на улице 
Карла Маркса: намазывали хлеб горчи-
цей и, смеясь над собой, ели. Каким же 
вкусным был хлеб послевоенной поры!

В райцентре их ждали директора 
школ. В Полетное, Георгиевку, дру-
гие поселения они уезжали учите-
лями начальных классов. Директору 
школы села Бичевая Николаю Ива-
новичу Педченко нужна была пио-
нервожатая. «Вот эту девочку нам!. .» 
– сказал он как отрезал, посмотрев на 
Клавдию. 

– В общежитие леспромхоза к валь-
щикам и сучкорубам он меня отправ-
лять не стал, а поселил у себя дома. 
Два года я жила в семье директора. 
Его жена работала в интернате. Там 
делали уроки, питались, ночевали 

ребята, приезжавшие из от-
даленных поселков, чтобы 
получить среднее образова-
ние, – рассказывает Клавдия 
Григорьевна. 

Долми, Южный, Солонцо-
вый, Катэн, Ударный – это 
названия лесопунктов, вхо-
дивших в Хорский леспром-
хоз, пожалуй, самый круп-
ный в Хабаровском крае. 

НА ПРИШКОЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

После трех лет работы пи-
онервожатой произошло то, 
о чем мечталось: она приня-
ла первый класс. Причем со-
провождала его как классный 
руководитель вплоть до выпу-

ска. Поступив на заочное отделение Ха-
баровского педагогического института, 
она начала вести биологию и химию. 
В том числе в школе рабочей молодежи. 

Учительница вышла замуж за свое-
го ученика. У них родилась дочь. Су-
пруг тоже стал заочником, из водите-
лей его выдвинули в механики. 

на зиму в бочках, как рвала для супа 
свежую крапиву. Оккупация продли-
лась до осени 1943 года. Перед отсту-
плением гитлеровцы надумали спа-
лить деревню. Ходили с факелами, 
поджигали крытые соломой дома. 

ВЕРНЫЙ ПРИСЯГЕ

Красная армия выбивала против-
ника с лесного массива на возвышен-
ности у деревни. Клава с сестренками 
сидела в погребе, который мама выко-
пала за домом, к счастью, уцелевшим. 
Стрельба нагоняла страх, но любопыт-
ство брало верх. Клава приподнима-
ла крышку погреба, чтобы увидеть на-
ших. И вот они, миленькие… На бегу 
вынимают из голенищ саперные ло-
патки, быстренько роют окопчики, от-
вечают противнику автоматным огнем.

Радость освобождения омрачила ги-
бель подруги Маруси. Она тоже сиде-
ла в погребе, тоже видела наступавших 
красноармейцев. Не удержалась, вско-
чила на радостях, но почти сразу упа-
ла. Прямо в голову попала пуля…

Командование наступавшей части 
собрало деревенских: женщин, стари-
ков, подростков. Просьба заключалась 
в том, чтобы они предали земле тела 
военнослужащих армии противника. 

– Наших хоронили на деревенском 
кладбище, в братской могиле. Перед 
тем как опустить в могилу, раздевали 
до нижнего белья. И за это просили 
у них, неживых, прощения, – вспоми-
нает Клавдия Григорьевна, и слезы ка-
тятся с ее глаз. 

Похоже, обмундирования и обуви не 
хватало. Помогали и населению. Матери 
выдали шинель погибшего красноармей-
ца. Из ткани этой шинели она пошила 
юбку, которую Клава надевала в школу. 

Как самую дорогую реликвию Клав-
дия Григорьевна хранит письмо из во-
енкомата, в котором сообщается, что ее 
отец Григорий Григорьевич Жмурко, 
верный воинской присяге, проявив му-
жество и героизм, был убит в бою 27 ок-
тября 1943 года.

ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК

Она поступила в педагогическое 
училище в 18 километрах от родной 

деревни. Жила в общежитии, в ком-
нате на четверых. Готовили по очере-
ди, на печке. Домой отправлялась на 
своих двоих: иных вариантов не су-
ществовало. Возвращалась с мешком 
за спиной, в котором были картош-
ка, трехлитровая банка молока, ис-
печенные мамой лепешки из той же 

На средства Минлеспрома СССР 
была построена трехэтажная кирпич-
ная школа на полторы тысячи учени-
ков. В новое здание педагогический 
коллектив вошел с кабинетной систе-
мой. Стараниями Клавдии Григорьев-
ны в кабинете биологии появились 
гербарии, другие наглядные пособия. 

С ранней весны до глубокой осени 
вместе с учениками она занималась 
пришкольным участком. На гектаре 
земли уместились дендрарий с дере-
вьями и кустарниками, картофельное 
поле, овощные грядки, ягодный сад. 

Почетной грамотой Министерства 
лесного хозяйства РСФСР Клавдия 
Григорьевна была отмечена за рабо-
ту школьного лесничества. Его воспи-
танники побеждали на республикан-
ских смотрах знаний и навыков. 

Летели года, дочь окончила меди-
цинский институт, обзавелась семьей. 
В 2011 году Петр Михайлович и Клав-
дия Григорьевна перебрались в Ха-
баровск: по ходатайству руководства 
района им. Лазо им была предостав-
лена квартира в краевом доме ветера-
нов на улице Серышева. 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ ФОТО

Последние годы она живет одна: 
муж скончался от инсульта. Ее наве-
щают дочь и зять, внуки, давно став-
шие самостоятельными, правнуки… 
Она не забыта, участвует в обществен-
ной жизни дома ветеранов. 

Неожиданностью стала поздрави-
тельная открытка ко Дню учителя, 
полученная по хабаровскому адресу. 
В нее была вклеена фотография 2-го 
класса 1958 года. Нашлось место и для 
стихотворных строк: «У порога шко-
лы Вы встречали, / На урок вели впер-
вые в класс. / Терпеливо все нам объ-
ясняли, / Согревали светом добрых 
глаз. / Первая учительница в жизни, / 
В сердце Вы останетесь всегда. / Радо-
сти, удачи, оптимизма, / Счастья Вам 
на долгие года!»

– Вот они – те второклассни-
ки, но уже выпускники, – показы-
вает снимок в своем альбоме Клав-
дия Григорьева. – Кто из них прислал 
открытку?. .

Белые фартуки девчат, выходные 
костюмы парней. Лица серьезные. На 
заднем плане бревенчатый фасад ста-
рого школьного здания… Пожалуй, не 
так важно, кто из этих ребят поздра-
вил первую учительницу. Главное, 
что память и доброта не потерялись 
на жизненном пути.

Михаил КАРПАЧ

7БЫЛОЕ

К 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны. ВОЙНА И ЛЮБОВЬ
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Подобное в его карьере случалось. 
Получал сполна от Комитета народ-
ного контроля, других надзорных ин-
станций. Но всякий раз выходил из 
неоднозначных ситуаций, по его при-
знанию, с высоко поднятой головой.

– Главное – что ты видишь резуль-
таты собственного труда, – говорит 
Эдуард Кириллович.

Чёрный плотно занимался БАМом, 
всегда знал, как там идут дела, чем 
помочь железнодорожным войскам 

и шефским строительно-монтажным 
поездам. Ленба признается, что его 
поражала необычайная осведомлен-
ность первого секретаря крайкома.

– Когда он разговаривал со строите-
лями, впечатление было такое, что он 
всю жизнь провел на стройках. При-
езжал в совхоз и там в одном лице ед-
ва ли не замещал агронома, ветврача 
и механика.

Другой аспект деятельности пер-
вого секретаря, до сих пор удивля-
ющий Эдуарда Кирилловича, – уме-
ние поднять край на решение осно-
вополагающих задач, будь то агро-
промышленные комплексы, большая 
энергетика или массовое жилищное 
строительство. 

– По сути, это были народные 
стройки. И мы – я имею в виду руко-
водителей ведомств – поддерживали 
первого секретаря крайкома, посколь-
ку понимали, что всякий раз он взва-
ливал на себя громадную ношу. И во 
взаимоотношениях с центром, и в ма-
териально-техническом снабжении, 
и в координации проектировщиков, 
строителей, эксплуатационников. Это 
были неимоверные объемы работы!

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Возглавляя Хабаровское отделение 
Дальневосточной железной дороги, 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ПЕРВЫЙ
«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.

Ленба избирался членом бюро Же-
лезнодорожного райкома КПСС Хаба-
ровска. С другой стороны, Чёрный со-
ветовался с ним, когда решались во-
просы, кому возглавить Облучье, Би-
кин, упомянутый Железнодорожный 
район краевого центра. Как и все, они 
привлекались на посевную, сенокос, 
уборочную, на сдачу жилья и про-
кладку ЛЭП. В нескончаемой шеф-
ской помощи коллизий хватало.

– Бюро Облученского райкома прого-
лосовало за отстранение от должности 
начальника дистанции пути за срыв се-
нокоса, – вспоминает Эдуард Кирилло-
вич. – Я связался с Алексеем Клементье-
вичем. Сказал, что негоже снимать руко-
водителя, который отлично справляется 
со своими основными обязанностями. 
Что касается упущений в заготовке кор-
мов, то они поправимы. В общем, Алек-
сей Клементьевич поддержал меня. 

– С другой стороны, я понимаю ту 
жесткость, которую проявляли партий-
ные органы, когда в повестке дня фигу-
рировало сельское хозяйство. Очевид-
но, не будь этого, край не построил бы 
столько птицефабрик, тепличных ком-
бинатов, животноводческих комплек-
сов. И люди оставались бы полуголод-
ными!.. – убежден Эдуард Кириллович.

После назначения заместителем 
начальника Дальневосточной желез-
ной дороги, отвечающим за службу 
движения, грузовые и пассажирские 
перевозки, его участие в работе мно-
гочисленных штабов не стало мень-
ше. Второй секретарь крайкома КПСС 
Лев Константинович Обушенков об-
ращался к нему, чтобы хоппер-доза-
торными вертушками ускорить до-
ставку корфовского щебня на строи-
тельство Хабаровской ТЭЦ-3. Вместе 
с начальником порта Ванино Валери-
ем Львовичем Быковым он расшивал 
пробки, которые возникали на паром-
ной переправе при ухудшении ледо-
вой обстановки в Татарском проливе.

– Работа с кадрами – это, пожалуй, 
главное, чему я научился у Алексея Кле-
ментьевича. В отделении, как и в управ-
лении дороги, мы знали, кто из руково-
дителей наших предприятий будет вы-
двинут. Это были местные кадры, мы 
им доверяли. Они знали трудовые кол-
лективы и специфику региона, – гово-
рит Эдуард Кириллович, сожалея о том, 
что позднее на высокие должности ча-
стенько назначались приезжие.

Неудивительно, что край развивал-
ся далеко не теми темпами, какие от-
личали его в пору Алексея Клемен-
тьевича Чёрного.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–23)

КАК ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Почетный железнодорожник Эду-
ард Кириллович Ленба первый раз 
увидел Алексея Клементьевича Чёр-
ного, когда тот был первым секрета-
рем райкома КПСС района имени Ла-
зо. Было это в 50-е годы. Сельхозотряд 
ХабИИЖТа убирал картошку в селе 
Полётном.

– Алексей Клементьевич дал высо-
кую оценку работе нашего отряда. Его 
приезд произвел на нас неизгладимое 
впечатление: он интересовался букваль-
но всем. Не только копкой картофеля, 
но и нашим размещением, питанием. 
Спрашивал, как мы отдыхаем, – вспо-
минает Эдуард Кириллович Ленба, тог-
да – третьекурсник-эксплуатационник 
Хабаровского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта.

Первый секретарь райкома отобе-
дал со студентами. И это тоже стало 
событием для них, будущих коман-
диров производств, которые получи-
ли наглядный урок, как должен вести 
себя руководитель, встречаясь с трудо-
вым коллективом. 

Чёрному тогда не исполнилось 
и тридцати пяти, за его плечами был 
завод Эльбана, партийные органы 
Комсомольска. В 1954 году он возгла-
вил район имени Лазо – не имея опы-
та в сельском хозяйстве, но с осозна-
нием того, что люди готовы свернуть 
горы, когда руководитель относится 
к ним с уважением.

МОЛОКУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

С дипломом ХабИИЖТа Ленба от-
правился в Уссурийск. Позже его пе-
ревели в Хабаровск. Алексей Клемен-
тьевич возглавил Хабаровский край 
– Эдуард Кириллович был назначен 
начальником Хабаровского отделе-
ния Дальневосточной железной до-
роги. На предприятиях и в организа-
циях отделения трудились 34 тысячи 
человек. Утвержденному в должности  
НОДу стукнуло 34 года.

– С отделом транспорта и связи 
крайкома КПСС, который возглавлял 
Евгений Семенович Редько, мы взаи-
модействовали по разгрузке/выгруз-
ке вагонов, в которой нарушались нор-
мативные сроки. Требования являлись 
жесткими: они были связаны с позици-
ей ЦК КПСС. Вагонного парка в стра-
не не хватало, и это сдерживало отгруз-
ку готовой продукции предприятий, – 
рассказывает Эдуард Кириллович.

По просьбе Чёрного Ленба дер-
жал на контроле движение цистерны 

с молоком на линии Нижнеленин-
ское – Хабаровск. Автомобильный пе-
реход через Амур еще планировал-
ся. Перемещение грузов между Ха-
баровским краем и Еврейской авто-
номной областью, которая входила 
в его состав, осуществлялось в основ-
ном по железной дороге. На присно-
памятной цистерне замыкалась дея-
тельность десятков хозяйств, тысяч 
доярок, трудившихся без выходных 
и праздников. И железнодорожники 

круглый год давали большому моло-
ку зеленый свет.

Первый секретарь крайкома и НОД 
вместе выезжали в Теплое Озеро. Там, 
на 8 260-м километре Транссиба, дей-
ствовал цементный завод. Правда, не 
без изъянов. И власти края стреми-
лись обеспечить его устойчивую ра-
боту. Цемент не зря называют хле-
бом строительства: поставки из Тепло-
го Озера определяли судьбу строек от 
Охотска да Бикина, не говоря уже о Ха-
баровске и Комсомольске.

С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ 

Осенью 1974 года Редько и Лен-
ба в Архаре, где соединялись Даль-
невосточная и Забайкальская желез-
ные дороги, встречали пассажирский 
состав, следовавший из Украины. 
Это был «Донбасс» – передовой от-
ряд строительно-монтажного поезда 
«Укрстрой», который приступал к воз-
ведению Нового Ургала – узловой 
станции восточного участка Байка-
ло-Амурской магистрали. «Укрстрой» 
обошелся без палаток: всю зиму плот-
ники, бетонщики, механизаторы жи-
ли в железнодорожных вагонах, соз-
давая собственный жилфонд. Ленба 
получил благодарность Донецкого 
обкома компартии Украины и… выго-
вор министерства путей сообщения.
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6.30, 0.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.00 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Порочные связи». [16+]

19.00 Т/с «Ведьма». [16+]

22.50 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 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+]

16.10, 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 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]

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

21.20 Т/с «Эксперт». [16+]

23.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «12 стульев». [0+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]

13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]

14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]

15.05, 2.40 Т/с «Такая работа-2». [16+]

16.55, 0.05 Хроники московского быта. [12+]

18.15 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]

22.25 Специальный репортаж. [16+]

22.55, 0.55 «Знак качества». [16+]

1.35 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени Ри-

феншталь». [12+]

2.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]

4.45 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. Особое за-

дание». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]

23.45 Т/с «Метеорит». [16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир».
8.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по насто-
ящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
23.50 Т/с «Шахерезада».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». 

[16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

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

21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35 «Импровизация. Команды». [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]

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

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.05 М/ф «Губка Боб квадратные штаны». [0+]
9.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
11.35 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
16.55, 19.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега». [0+]
0.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». [12+]
3.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Без этого нельзя». [0+]
5.40 М/ф «Верлиока». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [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, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

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

23.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]

1.45 Х/ф «Последние часы Земли». [16+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.10 Д/ф «Сибирский характер против Вермах-

та». [12+]

7.20, 9.20 Т/с «Краповый берет». [16+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.30 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

13.55, 17.05 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». [12+]

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]

23.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Чу-

жой район-2». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

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

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 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, 16.05 Д/с «Вредный мир». [16+]

11.30 Д/с «Армагеддон». [12+]

12.20 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 

[12+]

12.50, 17.05, 17.20 Д/с «Среда обитания». [12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.20, 3.00, 6.10 Новости. [16+]

15.20, 4.55 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.40 Легенды цирка. [12+]

18.40 Контрольная для Мэра. [0+]

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

ствия. [16+]

19.50, 21.45, 2.10, 4.05 Говорит Губерния. [16+]

23.40 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки». [16+]

3.40 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 0.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.20, 5.20 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 3.40 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 2.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.40 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Порочные связи». [16+]

19.00 Т/с «Ведьма». [16+]

22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 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 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]

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

21.20 Т/с «Эксперт». [16+]

23.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
22.25 «Закон и порядок». [16+]
22.55 Д/ф «Это случается только с другими». 
[16+]
0.10 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает со-
весть». [16+]
1.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно». [12+]
3.35 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]

4.45 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. Особое за-

дание». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]

23.45 Т/с «Метеорит». [16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир».
8.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Д/ф «Роман в камне».
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по насто-
ящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». 

[16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

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

21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 «Импровизация. Команды. Дайджест». 

[16+]

1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.40 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]

3.30, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Весь этот мир». [16+]
12.05 Х/ф «Особо опасен». [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [0+]
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы». 
[0+]
0.40 Русские не смеются. [16+]
1.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
3.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
5.30 М/ф «Дракон». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [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, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

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

23.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]

1.30 Х/ф «Треугольник». [16+]

3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Ста-

рец». [16+]

6.40 «Не факт!» [6+]

7.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]

11.30 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

13.20 Д/с «Легенды разведки». [16+]

14.15, 17.05 Т/с «Бухта пропавших дайверов». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». [12+]

19.35 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом. [12+]

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]

23.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [6+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Одер-

жимый». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

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

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, 3.50, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 0.20, 2.55, 4.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.25, 3.00, 4.35 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Отражение радуги». [16+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.10 Д/с «Вредный мир». [16+]

19.45, 21.45, 0.15 «4212». [16+]

21.55 Контрольная для Мэра. [0+]

22.15 Лайт Life. [16+]

0.25 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес-

ное». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



10 23 ИЮНЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  24 (8260)ТВ-НЕДЕЛЯ

30 ИЮНЯ, СРЕДА 1 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

6.30, 0.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.30, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

9.00 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Порочные связи». [16+]

19.00 Т/с «Ведьма». [16+]

22.50 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
11.05 «Модный приговор». [6+]
12.05, 17.55, 2.00, 3.05 Время покажет. 
[16+]
14.50, 15.05 «Давай поженимся!» [16+]
15.35 «На самом деле». [16+]
16.40 Пусть говорят. [16+]
19.00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Большое небо». 
[12+]
23.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 22.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 18.00, 22.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.30 «60 минут». [12+]

13.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]

16.55 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

19.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным.

23.00 Т/с «Эксперт». [16+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». [0+]
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.15 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.50 Хроники московского быта. [12+]
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы». [12+]
22.25 «Хватит слухов!». [16+]
22.55, 0.55 «Прощание». [16+]
0.10 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». [16+]
1.35 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел». [12+]
3.35 Х/ф «Вечное свидание». [12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

16.05 Т/с «Пёс». [16+]

18.15, 22.00 Место встречи.

19.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным.

23.00, 23.45 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]

1.25 Х/ф «Двенадцать часов». [16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир».
8.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Год Достоевского.
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 «Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
2.40 Цвет времени.

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]
3.40 «Открытый микрофон». [16+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно лет-
ние». [12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Привидение». [16+]
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [0+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно лет-
ние». [12+]
20.00 Х/ф «Скала». [16+]
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [0+]
1.15 Русские не смеются. [16+]
2.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». 
[16+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «В гостях у лета». [0+]
5.30 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [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, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 

[16+]

23.00 Х/ф «Сердце дракона: Возмез-

дие». [12+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Твой мир». 

[16+]

4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Охотники за привидениями. [16+]

6.40 «Не факт!» [6+]
7.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию». [0+]
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.50, 17.05 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
23.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
1.05 Т/с «Анакоп». [12+]
3.55 Х/ф «Приключения на хуторке близ 
Диканьки». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

[16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 17.45, 

18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

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, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.50, 22.45, 2.10, 3.50, 6.10 Новости. 

[16+]

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

2.55, 4.30, 6.05 Место происшествия. 

[16+]

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 1.20, 3.00, 

4.35 Говорит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Отражение радуги». [16+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Сыщик Петербургской поли-

ции». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 0.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.00 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 3.45 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 2.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.50 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Порочные связи». [16+]

19.00 Т/с «Ведьма». [16+]

22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.50, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 4.10 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. «Большое небо». [12+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Диана - наша мама». К 60-летию 

принцессы Дианы. [12+]

1.10 Наедине со всеми. [16+]

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 «Своя чужая». [16+]

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

21.20 Т/с «Эксперт». [16+]

23.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
9.35 Х/ф «Страх высоты». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не пре-
даст». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/с Актерские судьбы. [12+]
0.10 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-
ди». [12+]
3.40 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]

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. Особое за-

дание». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]

23.45 Х/ф «Моя революция». [16+]

1.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.40 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир».
8.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по насто-
ящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
23.50 Т/с «Шахерезада».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». 
[16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30 «Открытый микрофон. Дайджест». 
[16+]
5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
12.00 Х/ф «Скала». [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-
щайся». [16+]
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа». [12+]
0.50 Русские не смеются. [16+]
1.45 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
3.30 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые масте-
ра». [0+]
5.35 М/ф «Горный мастер». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [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, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

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

23.00 Х/ф «Закатать в асфальт». [18+]

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. [16+]

5.55, 9.20 Т/с «Сердца трех». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.30 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

13.55, 17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда-

теля». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». [12+]

19.35 «Легенды кино». [6+]

20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа». [12+]

23.10 Х/ф «Следы на снегу». [6+]

1.00 Х/ф «Полоса препятствий». [12+]

2.25 Д/с «Арктика». [12+]

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

5.25, 6.00, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 

11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-9». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

2.05, 2.35, 3.20, 3.50, 4.20 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, 2.25, 4.00, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.50, 3.05, 4.45, 

5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 3.10 Говорит Губер-

ния. [16+]

13.05 Т/с «Отражение радуги». [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 «Клуб любителей книг и пирогов из 

картофельных очистков». [12+]

4.50 Т/с «Без свидетелей». [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]
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Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее – Обще-
ство), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, состоялось «18» июня 
2021 года.

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «18» июня 2021 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-

былей 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 заинтересованно-

стью, – заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №0111/0000401.3 между 
Обществом 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 заинтересованностью, 
– 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 заинтересованностью, 
– заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога движимого имущества №0111/0000401.7 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу №1: 397 369; по вопросу №2: 397 
369; по вопросу №3: 397 369, по вопросу №4: 397 369, по вопросу №5: 397 369, по вопросу №6: 1 986 845, по 
вопросу №7: 397 369, по вопросу №8: 397 369, по вопросу №9: 397 369, по вопросу №10: 397 369, по вопросу 
№11: 397 369, по вопросу №12: 397 369, по вопросу №13: 397 369, по вопросу №14: 397 369, по вопросу №15: 
397 369, по вопросу №16: 397 369, по вопросу №17: 397 369.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу 
№10: 397 369, по вопросу №11: 397 369, по вопросу №12: 397 369, по вопросу №13: 397 369, по вопросу №14: 
397 369, по вопросу №15: 397 369, по вопросу №16: 397 369, по вопросу №17: 397 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для голосова-
ния по вопросам повестки дня собрания: по вопросу №1: 397 369; по вопросу №2: 397 369; по вопросу №3: 
397 369, по вопросу №4: 397 369, по вопросу №5: 397 369, по вопросу №6: 1 986 845, по вопросу №7: 397 369, 
по вопросу №8: 397 369, по вопросу №9: 397 369, по вопросу №10: 397 369, по вопросу №11: 397 369, по во-
просу №12: 397 369, по вопросу №13: 397 369, по вопросу №14: 397 369, по вопросу №15: 397 369, по вопросу 
№16: 397 369, по вопросу №17: 397 369.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу №10: 397 369, по вопросу №11: 397 369, 
по вопросу №12: 397 369, по вопросу №13: 397 369, по вопросу №14: 397 369, по вопросу №15: 397 369, по 
вопросу №16: 397 369, по вопросу №17: 397 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования по во-
просам повестки дня собрания: по вопросу №1: 383 499; по вопросу №2: 383 499; по вопросу №3: 383 499, по 
вопросу №4: 383 499, по вопросу №5: 383 499, по вопросу №6: 1 917 495, по вопросу №7: 383 499, по вопросу 
№8: 383 499, по вопросу №9: 383 499, по вопросу №10: 383 499, по вопросу №11: 383 499, по вопросу №12: 
383 499, по вопросу №13: 383 499, по вопросу №14: 383 499, по вопросу №15: 383 499, по вопросу №16: 383 
499, по вопросу №17: 383 499.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении об-
ществом сделки, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №10: 383 499, по вопросу №11: 383 499, 
по вопросу №12: 383 499, по вопросу №13: 383 499, по вопросу №14: 383 499, по вопросу №15: 383 499, по 
вопросу №16: 383 499, по вопросу №17: 383 499.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По вопросу №1: «за» 383 470 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 23.
По вопросу №2: «за» 383 493 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №3: «за» 383 476 голосов, «против» 23 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №4: «за» 383 470 голосов, «против» 29 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №5: «за» 383 493 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №6 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Лашкевич Константин Вячеславович 383 480
2 Михайлов Александр Николаевич 383 438
3 Путилин Григорий Иванович 383 438

4 Трубаков Михаил Вячеславович 383 438
5 Кривель Павел Михайлович 3
6 Чарынцев Андрей Валерьевич 383 438

«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 
ИТОГО 1 917 235 

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 260 

По вопросу №7 голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по 
иным основаниям, пред-

усмотренным Положением

ЗА %* ПРО-
ТИВ

ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

Недей-
ствитель-

ные
По иным 

основаниям

1 Галкина Наталья 
Александровна 383 499 100.00 0 0 0 0

2
Менжула Вла-
димир Алексан-
дрович

383 499 100.00 0 0 0 0

3 Черепанов Иван 
Иванович 383 499 100.00 0 0 0 0

По вопросу №8: «за» 383 493 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов 
по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №9: «за» 59 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 383 434 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №10: «за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №11: «за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №12: «за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №13: «за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №14: ««за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число го-
лосов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №15: «за» 383 457 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 6.

По вопросу №16: «за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №17: «за» 383 457 голосов, «против» 6 голосов, «воздержался» 36 голосов; число голо-
сов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу 1: «Утвердить Годовой отчет АО «АП» за 2020 год».
По вопросу 2: «Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчеты о при-

былях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «АП» за 2020 год».
По вопросу 3: «По результатам 2020 года прибыль в размере 552 756 830 (пятьсот пятьдесят два 

миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 78 копеек оставить в распоря-
жении Общества».

По вопросу 4: «Дивиденды по обыкновенным акциям АО «АП» по итогам работы за 2020 год не 
объявлять и не выплачивать».

По вопросу 5: «Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) 
членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать».

По вопросу 6: «Избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:
1. Лашкевич Константин Вячеславович
2. Михайлов Александр Николаевич
3. Путилин Григорий Иванович
4. Трубаков Михаил Вячеславович
5. Чарынцев Андрей Валерьевич».
По вопросу 7: «Избрать в ревизионную комиссию акционерного общества «Амурское пароходство» 

следующих кандидатов:
1. Галкина Наталья Александровна
2. Менжула Владимир Александрович
3. Черепанов Иван Иванович».
По вопросу 8: «Утвердить аудитором акционерного общества «Амурское пароходство» на 2020 год 

аудиторскую организацию, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество 
с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» (ИНН 
2721212887, КПП 272101001, ОГРН 1142721007736)».

По вопросу 10: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью, – заключение 
Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №0111/0000401.3 между Обществом и 
Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:

1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик – ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать 

перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его Обязательств перед Банком, возни-
кающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 2018 года (далее Кредитный 
договор), включая:

– уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не позднее 
06.07.2021 г. с момента заключения соглашения, а также уплату Кредита при досрочном востребова-
нии Кредита Банком;

– уплату процентов за пользование Кредитом по ставке: по «05» июля 2020 года – 6 (Шесть) % го-
довых, с «06» июля 2020 года до «06» июля 2021 года – 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «07» 
июля 2021 года – 6 (Шесть) % годовых, в том числе в измененном размере;

– уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитного 
договора;

– уплату мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства 
Заемщика);

– все остальные условия Кредитного договора;
– уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитного 

договора.
1.5. Погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указанного 

срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установ-

Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

акционерного общества «Амурское пароходство» 
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ленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения 
лимита задолженности:

– с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов 
США 00 центов;

– с 15.05.2020 г. по 06.07.2021 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяносто 
пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

– с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) долл. США.
1.6. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, также условия Кредитного до-

говора, указанные во всех Дополнительных соглашениях и Приложениях к нему (в т.ч. в примерном 
графике погашения Кредита, процентов и комиссии за ведение ссудного счета, порядок, сроки, объем 
погашения всех Обязательств по Кредитному договору), а также увеличивающие объем Обязательств 
Заемщика и ответственности Поручителя, с которыми он полностью согласен.

1.7. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу дей-
ствующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные на-
стоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 11 «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 
взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью, – заключение 
Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №0111/0000401.5 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следу-
ющих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков» 1986 года выпуска:
– место постройки: Япония;
– порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– главный материал корпуса: сталь;
– бортовой номер: отсутствует;
– длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
– ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
– высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
– вместимость валовая: 5 998; 
– вместимость чистая: 3 607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Bill jf Sale (Body 

corporate); свидетельство о праве собственности МР – IV №0008084 от 18.04.2011 г.; на основании 
данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под №07-84-673 от 
«18» апреля 2011 года, что подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от 
01.08.2018 г. №200322521.

1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполне-

ния Обязательств, возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 
2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

– лимит кредитной линии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
– срок возврата Кредита – «06» июля 2021 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 6 (Шесть) % годовых, с «06» июля 2020 года до 

«06» июля 2021 года – 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «07» июля 2021 года – 6 (Шесть) 
% годовых, в том числе в измененном размере;

– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указан-

ного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, 
установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графи-
ком снижения лимита задолженности:

– с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долла-
ров США 00 центов;

– с 15.05.2020 г. по 06.07.2021 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяно-
сто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

– с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) долл. США.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в т.ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате 
процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начис-
ляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет 
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполне-
ния, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных 
издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залого-
дателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной 
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

1.9. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу 
действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобрен-
ные настоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 12: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку 
с заинтересованностью, – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) №0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обще-
ством «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Формулировка решения по вопросу №12: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава 
АО «АП» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 
заинтересованностью, – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке (за-
логе недвижимости) №0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР» 2018 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер: неприменимо;
– морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia;
– главный материал корпуса: сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт.
Главные размерения:
– длина: 21.44 м;
– ширина: 7.30 м;
– высота борта: 3.200 м;
– вместимость валовая: 153.000; 
– вместимость чистая: 45.00;
– дедвейт: 90.000.
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора куп-

ли-продажи №1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., Акта сда-
чи-приемки от «26» января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно №200375327 от 
«27» сентября 2018 г.

Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) 
рублей.

2) Судно «Тритон» 2019 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер: неприменимо;
– морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: сталь;

– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт.
Главные размерения:
– длина: 23.5 м;
– ширина: 7.320 м;
– высота борта: 3.200 м; 
– вместимость валовая: 139.00; 
– вместимость чистая: 42.00;
– дедвейт: 106.000.
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора куп-

ли-продажи №1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019 г., Свидетельства о 
праве собственности на судно №200686421 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3) Судно «Протей» 2019 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер: неприменимо;
– морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт.
Главные размерения:
– длина: 23.5 м;
– ширина: 7.320 м;
– высота борта: 3.200 м; 
– вместимость валовая: 139.00; 
– вместимость чистая: 42.00;
– дедвейт: 106.000.
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора куп-

ли-продажи №2 от «01» марта 2019 г., Акта сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г., Свидетельства о 
праве собственности на судно №200686358 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) 
рублей.

1.5. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 
(Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается со-
гласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взы-
скания, реализации Имущества, заявленной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Феде-
рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполне-
ния Обязательств, возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентября 
2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

– лимит кредитной линии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
– срок возврата Кредита – «06» июля 2021 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 6 (Шесть) % годовых, с «06» июля 2020 года до 

«06» июля 2021 года – 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых для задолженности в долларах США, 
с «07» июля 2021 года – 6 (Шесть) % годовых, в том числе в измененном размере;

– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (зало-
ге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комис-
сий, пеней и штрафов;

– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указан-

ного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, 
установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графи-
ком снижения лимита задолженности:

– с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) долла-
ров США 00 центов;

– с 15.05.2020 г. по 06.07.2021 г. – 9 995 219,90 долл. США (Девять миллионов девятьсот девяно-
сто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

– с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) долл. США.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в т.ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате 
процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начис-
ляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет 
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполне-
ния, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных 
издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залого-
дателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной 
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

1.9. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу 
действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобрен-
ные настоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 13: «В соответствии с пп. 21 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение вза-
имосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополнительного соглашения 
№6 к Договору кредитной линии №0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Заемщик – АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется пре-

доставлять Заемщику кредитные средства в пределах Лимита, а Заемщик обязуется не превышать 
суммы Лимита, своевременно возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и 
другие платежи в размере, сроки и на условиях Договора.

1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указан-

ного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, 
установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графи-
ком снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Че-
тыреста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 
рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; 
с 06.06.2020 г. по 06.07.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре ты-
сячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) рублей.

1.7. Срок погашения лимита – не позднее «06» июля 2021 года.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с 

«06» июля 2020 года по «06» июля 2021 года – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «07» 
июля 2021 года действует процентная ставка 9,3 % годовых.

1.9. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по 
Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.

1.10. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу 
действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобрен-
ные настоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 14: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заклю-
чение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью, 
– заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР» 2018 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
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– бортовой номер: неприменимо;
– морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia;
– главный материал корпуса: сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт.
Главные размерения:
– длина: 21.44 м;
– ширина: 7.30 м;
– высота борта: 3.200 м;
– вместимость валовая: 153.000; 
– вместимость чистая: 45.00;
– дедвейт: 90.000.
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора куп-

ли-продажи №1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., Акта сда-
чи-приемки от «26» января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно №200375327 от 
«27» сентября 2018 г.

Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч 
четыреста) рублей.

2) Судно «Тритон» 2019 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер: неприменимо;
– морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт.
Главные размерения:
– длина: 23.5 м;
– ширина: 7.320 м;
– высота борта: 3.200 м; 
– вместимость валовая: 139.00; 
– вместимость чистая: 42.00;
– дедвейт: 106.000.
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора куп-

ли-продажи №1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019 г., Свидетельства о 
праве собственности на судно №200686421 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3) Судно «Протей» 2019 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер: неприменимо;
– морской порт регистрации: Холмск;
– место постройки: Малайзия;
– главный материал корпуса: сталь;
– число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт.
Главные размерения:
– длина: 23.5 м;
– ширина: 7.320 м;
– высота борта: 3.200 м; 
– вместимость валовая: 139.00; 
– вместимость чистая: 42.00;
– дедвейт: 106.000.
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора куп-

ли-продажи №2 от «01» марта 2019 г., Акта сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г., Свидетельства о 
праве собственности на судно №200686358 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) 
рублей.

1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 
(Сто тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается со-
гласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взы-
скания, реализации Имущества, заявленной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Феде-
рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполне-
ния Обязательств, возникающих из Договора о кредитной линии №0111/0000402 от «17» октября 
2018 года (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок возврата Кредита – «06» июля 2021 года;
– процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три 

десятых) % годовых, с «06» июля 2020 года по «06» июля 2021 года – 6,5 (Шесть целых пять деся-
тых) % годовых, с «07» июля 2021 года действует процентная ставка 9,3 % годовых;

– погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указанного 
срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, уста-
новленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком 
снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четы-
реста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 
рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; 
с 06.06.2020 г. по 06.07.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре ты-
сячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) рублей;

– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по Договору об ипотеке (зало-
ге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комис-
сий, пеней и штрафов;

– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в т.ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате 
процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начис-
ляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет 
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполне-
ния, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных 
издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залого-
дателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной 
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

1.7. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу 
действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобрен-
ные настоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 15: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заклю-
чение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью, 
– заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков» 1986 года выпуска:
– место постройки: Япония;

– порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 855994;
– главный материал корпуса: сталь;
– бортовой номер: отсутствует;
– длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
– ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
– высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
– вместимость валовая: 5 998; 
– вместимость чистая: 3 607 (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Bill jf Sale (Body 

corporate); свидетельство о праве собственности МР – IV №0008084 от 18.04.2011 г.; на основании 
данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под №07-84-673 от 
«18» апреля 2011 года, что подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от 
01.08.2018 г. №200322521.

1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение испол-

нения Обязательств, возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000402 от «17» октября 
2018 года между Залогодержателем и Заемщиком наследующих условиях:

– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
– срок возврата Кредита – «06» июля 2021 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых, с «06» 

июля 2020 года по «06» июля 2021 года – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых, с «07» июля 
2021 года действует процентная ставка 9,3 % годовых;

– погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указанного 
срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, уста-
новленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком 
снижения лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четы-
реста пятьдесят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей; с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 
рублей; с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; 
с 06.06.2020 г. по 06.07.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре ты-
сячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек; с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) рублей;

– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Дого-
вору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополни-
тельных плат, комиссий, пеней и штрафов;

– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в т.ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате 
процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начис-
ляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет 
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполне-
ния, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных 
издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залого-
дателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной 
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

1.8. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу 
действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобрен-
ные настоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 16: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить за-
ключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога движимого имущества 
№0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель/Заемщик – АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все идентификаци-
онные признаки (тип/марка/модель 

транспортного средства, год выпуска, 
идентификационный номер (VIN),

№ двигателя/кузова/шасси (рамы), 
№ ПТС/ПСМ, государственный реги-

страционный знак и прочее)

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость Местонахождение

1. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot м/б «Эгир», 00-001955 269 571,63 107 828,65

Судно «ЭГИР» 2018 года 
постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: 
УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 9855824;
– бортовой номер: не-
применимо;
– морской порт реги-
страции: Холмск

2. Система аэрозольного объем-
ного тушения (АОТ) на т/х «Эгир», 00-
003321

721 599,28 288 639,71

3. Система пожарной сигнализа-
ции м/б «Эгир», 00-003926 254 465,95 101 786,38

4. Система охранного видеона-
блюдения м/б «Эгир», 00-003959 174 031,58 69 612,63

5. Якорь холла (м/б «Эгир»), 00-
004951 196 199,43 78 479,77

6. Факсимильный приемник карт 
погоды FAX-30/РС т/х «Капитан Ерма-
ков», 00-001295

73 831,8 29 532,72

Сухогрузный теплоход 
«Капитан Ермаков» 
1986 года выпуска:
– место постройки: Япо-
ния;
– порт (место) государ-
ственной регистрации: 
порт Ванино;
– номер ИМО: 8517841;
– регистровый номер: 
855994;
– тип судна: генгруз

7. Гирокомпас Navigate X Mkll, 
Ц00000212 (т/х «Капитан Ермаков») 206 658,76 82 663,50

8. Спутниковая станция Iridium 
Pilot, инв. №1727, ЦБ-001727 (т/х «Ка-
питан Ермаков»)

154 750,25 61 900,10

9. Опреснитель обратного осмоса 
(т/х «Капитан Ермаков»), 00-004085 82 244,44 32 897,78

10. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х 
«Капитан Ермаков», 00-004370 1 419 072,75 567 629,10

11. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 т/х 
«Капитан Ермаков», 00-004371 1 486 647,65 594 659,06

12. Прожектор судовой 2000ВТ 
TG28-А (т/х «Капитан Ермаков») (1), 
00-005064

193 853,10 77 541,24

13. Прожектор судовой 2000ВТ 
TG28-А (т/х «Капитан Ермаков») (2), 
00-005065

193 853,10 77 541,24

14. Прожектор судовой 2000ВТ 
TG28-А (т/х «Капитан Ермаков») (3), 
00-005066

193 853,10 77 541,24

15. Насос Etanorm SYT ETNY050-
032-200 SG Ц00000283 (т/х «Капитан 
Ермаков») 

1 000 400
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16. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot (т/х «Протей»), 00-004328 293 203,21 117 281,28 Судно «Протей» 2019 

года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: 
УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 9812298;
– бортовой номер: не-
применимо;
– морской порт реги-
страции: Холмск;
– место постройки: Ма-
лайзия

17. Дизель-генераторная установка 
BZ-С40S на т/х «Протей», 00-004364 456 249,98 182 499,99

18. Transas Navi-Sailor 270 ECS. 
Электронно-картографическая систе-
ма (т/х «Протей»), 00-004429

161 860,21 64 744,08

19. Магнитный компас с периско-
пом MR-150 т/х «Протей», 00-004853 466 625,98 186 650,39

20. Система охранного видеона-
блюдения т/х «Протей», 00-004856 148 396,24 59 358,50

21. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot (т/х «Тритон»), 00-004327 293 203,21 117 281,28 Судно «Тритон» 2019 

года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: 
УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 9812236;
– бортовой номер: не-
применимо;
– морской порт реги-
страции: Холмск;
– место постройки: Ма-
лайзия

22. Transas Navi-Sailor 270 ECS. 
Электронно-картографическая систе-
ма (т/х «Тритон»), 00-004430

161 860,21 64 744,08

23. Магнитный компас с периско-
пом MR-150 т/х «Тритон», 00-004852 466 625,98 186 650,39

24. Система охранного видеона-
блюдения т/х «Тритон», 00-004855 148 396,24 59 358,50

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

1.4. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества в размере 3 287 
221,61 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 61 копейка.

1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение испол-
нения Обязательств, возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000402 от «17» октября 
2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

– лимит кредитной линии – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
– срок возврата Кредита – «06» июля 2021 года;
– процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года – 9,3 (Девять целых три 

десятых) % годовых, с «06» июля 2020 года по «05» марта 2021 года – 6,5 (Шесть целых пять деся-
тых) % годовых, с «06» июля 2020 года по «06» июля 2021 года – 6,5 (Шесть целых пять десятых) % 
годовых, с «07» июля 2021 года действует процентная ставка 9,3 % годовых;

– погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указанного 
срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, уста-
новленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком 
снижения лимита задолженности: 

1) с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) 
рублей;

2) с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
3) с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей;
4) с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
5) с 06.06.2020 г. по 06.07.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четы-

ре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
6) с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) рублей;
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по Дого-

вору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополни-
тельных плат, комиссий, пеней и штрафов;

– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, в т.ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате 
процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начис-
ляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет 
к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполне-
ния, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а также судебных 
издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залого-
дателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной 
Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

1.7. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александровичу 
действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобрен-
ные настоящим решением сделки от лица Общества».

По вопросу 17: «В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить за-
ключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованно-
стью, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога движимого имущества 
№0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик – ООО «ТД РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все идентифи-
кационные признаки (тип/марка/

модель транспортного средства, год 
выпуска, идентификационный номер 

(VIN),
№ двигателя/кузова/шасси 

(рамы), № ПТС/ПСМ, государствен-
ный регистрационный знак и прочее)

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость Местонахождение

1. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot м/б «Эгир», 00-001955 269 571,63 107 828,65

Судно «ЭГИР» 2018 
года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: 
УБЫЩ4/UBYQ4;
– номер ИМО: 
9855824;
– бортовой номер: 
неприменимо;
– морской порт реги-
страции: Холмск

2. Система аэрозольного объем-
ного тушения (АОТ) на т/х «Эгир», 00-
003321

721 599,28 288 639,71

3. Система пожарной сигнализа-
ции м/б «Эгир», 00-003926 254 465,95 101 786,38

4. Система охранного видеона-
блюдения м/б «Эгир», 00-003959 174 031,58 69 612,63

5. Якорь холла (м/б «Эгир»), 00-
004951 196 199,43 78 479,77

6. Факсимильный приемник карт 
погоды FAX-30/РС т/х «Капитан Ерма-
ков», 00-001295

73 831,8 29 532,72

Сухогрузный тепло-
ход «Капитан Ерма-
ков» 1986 года вы-
пуска:
– место постройки: 
Япония;
– порт (место) госу-
дарственной реги-
страции: порт Вани-
но;
– номер ИМО: 
8517841;
– регистровый но-
мер: 855994;
– тип судна: генгруз

7. Гирокомпас Navigate X Mkll, 
Ц00000212 (т/х «Капитан Ермаков») 206 658,76 82 663,50

8. Спутниковая станция Iridium 
Pilot, инв. №1727, ЦБ-001727 (т/х «Ка-
питан Ермаков»)

154 750,25 61 900,10

9. Опреснитель обратного осмоса 
(т/х «Капитан Ермаков»), 00-004085 82 244,44 32 897,78

10. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 
т/х «Капитан Ермаков», 00-004370 1 419 072,75 567 629,10

11. Грейфер YK20 (5-10) 8.5-00 
т/х «Капитан Ермаков», 00-004371 1 486 647,65 594 659,06

12. Прожектор судовой 2000ВТ 
TG28-А (т/х «Капитан Ермаков») (1), 
00-005064

193 853,10 77 541,24

13. Прожектор судовой 2000ВТ 
TG28-А (т/х «Капитан Ермаков») (2), 
00-005065

193 853,10 77 541,24

14. Прожектор судовой 2000ВТ 
TG28-А (т/х «Капитан Ермаков») (3), 
00-005066

193 853,10 77 541,24

15. Насос Etanorm SYT 
ETNY050-032-200 SG Ц00000283 (т/х 
«Капитан Ермаков») 

1 000 400

16. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot (т/х «Протей»), 00-004328 293 203,21 117 281,28

Судно «Протей» 
2019 года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: 
УБХС7/UBHS7;
– номер ИМО: 
9812298;
– бортовой номер: 
неприменимо;
– морской порт реги-
страции: Холмск;
– место постройки: 
Малайзия

17. Дизель-генераторная уста-
новка BZ-С40S на т/х «Протей», 00-
004364

456 249,98 182 499,99

18. Transas Navi-Sailor 270 ECS. 
Электронно-картографическая систе-
ма (т/х «Протей»), 00-004429

161 860,21 64 744,08

19. Магнитный компас с пе-
рископом MR-150 т/х «Протей», 00-
004853

466 625,98 186 650,39

20. Система охранного видео-
наблюдения т/х «Протей», 00-004856 148 396,24 59 358,50

21. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot (т/х «Тритон»), 00-004327 293 203,21 117 281,28

Судно «Тритон» 2019 
года постройки:
– тип судна: буксир;
– позывной сигнал: 
УБХС8/UBHS8;
– номер ИМО: 
9812236;
– бортовой номер: 
неприменимо;
– морской порт реги-
страции: Холмск;
– место постройки: 
Малайзия

22. Transas Navi-Sailor 270 ECS. 
Электронно-картографическая систе-
ма (т/х «Тритон»), 00-004430

161 860,21 64 744,08

23. Магнитный компас с пе-
рископом MR-150 т/х «Тритон», 00-
004852

466 625,98 186 650,39

24. Система охранного видео-
наблюдения т/х «Тритон», 00-004855 148 396,24 59 358,50

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

1.5. Стороны установили общую стоимость указанного заложенного имущества в размере 3 
287 221,61 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 61 ко-
пейка.

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение испол-
нения Обязательств, возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 от «28» сентя-
бря 2018 года между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

– лимит кредитной линии – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов;
– срок возврата Кредита – «06» июля 2021 года;
– процентная ставка: по «05» июля 2020 года – 6 (Шесть) % годовых, с «06» июля 2020 года по 

«06» июля 2021 года – 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «07» июля 2021 года – 6 (Шесть) 
% годовых;

– погашение кредита производится дифференцированными платежами в пределах указанно-
го срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, 
установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графи-
ком снижения лимита задолженности:

1) с момента открытия лимита по 14.05.2020 г. не более 10 000 000 (Десять миллионов) 
долларов США 00 центов;

2) с 15.05.2020 г. по 06.07.2021 г. – 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто 
пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

3) с 07.07.2021 г. не более 0 (Ноль) долларов США;
– принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) по До-

говору об ипотеке (залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам до-
полнительных плат, комиссий, пеней и штрафов;

– целевое назначение – пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитно-

му договору, в т.ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, упла-
те процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, 
начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой 
он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой 
исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами), а так-
же судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием (в т.ч. при погашении задол-
женности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным 
платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на Имущество и его реализацией.

1.8. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александрови-
чу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одо-
бренные настоящим решением сделки от лица Общества».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обще-
ством «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение – 107996, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) в лице Кошелевой А.А., действовавшей на основании доверенно-
сти №943 от 31.12.2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «АП» – Кулаков Э.В., 
член Совета директоров АО «АП» (назначенный в качестве председательствующего решением 
Совета директоров АО «АП» (Протокол от 15.06.2021 г. №13/2021).

Секретарь собрания акционеров – Мельник М.Г.

Председательствующий 
Собрания акционеров       Э.В. Кулаков

Секретарь 
Собрания акционеров      М.Г. Мельник
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2 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ, СУББОТА

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30, 4.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.05, 5.20 Давай разведёмся! [16+]

10.10 Тест на отцовство. [16+]

12.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 3.40 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 4.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Порочные связи». [16+]

19.00 Т/с «Ведьма». [16+]

22.50 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.00 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 2.50 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Dance Революция». [12+]

23.15 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Х/ф «После свадьбы». [16+]

4.55 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]

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

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.30 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]

2.20 Х/ф «Везучая». [12+]

4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-блондин-
ка». [12+]
18.10 Х/ф «Идти до конца». [12+]
20.00 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
[16+]
23.10 Женщины способны на всё. [12+]
0.20 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
1.15 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
2.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
4.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя лю-
бовь». [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. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]

23.10 Х/ф «Селфи». [16+]

1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.20 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: идеи, изме-
нившие мир».
8.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино.
14.30 Д/ф «Николай Черкасов».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье.
19.00 Д/ф «Роман в камне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 0.55 Д/с «Искатели».
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго».
23.50 Т/с «Шахерезада».
2.40 М/ф «В мире басен».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». [16+]

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

вер. Новая общага». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Двое на миллион». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]

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

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Килиманджара». [16+]

12.35, 2.35 Х/ф «Везучий случай». [12+]

14.30 Уральские пельмени. [16+]

14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [12+]

23.05 Х/ф «Хэллоуин». [18+]

1.05 Х/ф «И гаснет свет». [18+]

4.00 «6 кадров». [16+]

5.15 М/ф «Кентервильское привидение». [0+]

5.35 М/ф «Королева Зубная щётка». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [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, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Зеленый Шершень». [12+]

21.45 Х/ф «Моя девушка - монстр». [16+]

0.00 Х/ф «Сахара». [12+]

2.15 Х/ф «Закатать в асфальт». [16+]

4.45, 5.15 Вокруг Света. Места Силы. [16+]

6.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид 

Квасников». [12+]

7.00, 9.20 Х/ф «Через Гоби и Хинган». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20, 13.20, 17.05 Т/с «Русский перевод». [16+]

17.00 Военные новости.

21.25 Х/ф «Собачье сердце». [6+]

0.15 Х/ф «Полицейская история». [16+]

2.05 Х/ф «Полицейская история-2». [16+]

4.00 Х/ф «Найди меня, Леня!» [0+]

5.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». 

[16+]

6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.45, 16.50, 17.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9». [16+]

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.55 Т/с «След». [16+]

0.40, 1.45, 2.45, 3.35, 4.30 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.55 Школа здоровья. [16+]

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

23.00, 3.30 Новости. [16+]

11.50, 15.20, 20.45, 21.45, 23.45 Место происше-

ствия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 0.05, 1.00, 1.50, 2.40 Т/с «Отражение 

радуги». [16+]

15.25 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15, 21.55, 23.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 4.15 Фабрика новостей. [16+]

5.05 Х/ф «Отель «Эдельвейс»». [12+]

6.35, 6.45 Д/с «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.45 Пять ужинов. [16+]

7.00 Х/ф «Мой любимый враг». [16+]

10.50, 2.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.10 Скажи, подруга. [16+]

22.25 Х/ф «Солёная карамель». [16+]

5.15 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

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 Д/с «Остров Крым». [6+]

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 «Власть». [18+]

1.50 Модный приговор. [6+]

2.40 Давай поженимся! [16+]

3.20 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 «Четыре времени лета». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]

1.15 Х/ф «Другая семья». [12+]

5.25 Х/ф «Страх высоты». [0+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]
9.45 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 Д/с «Приговор». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». 
[16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Хроники московского 
быта. [12+]
5.00 «Закон и порядок». [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]
5.55 Петровка, 38. [16+]

4.35 Т/с «Лесник». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
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+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.00 Дачный ответ. [0+]
1.55 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика». 
«Сказка о царе Салтане».
8.20 Х/ф «Петербургская ночь».
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите друг 
друга».
10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго».
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 1.00 Д/ф «Живая природа Кубы».
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.30 Д/с «Острова».
18.10 Д/с «Предки наших предков».
18.55 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
19.25 Х/ф «Дневной поезд».
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Zomбоящик». [18+]

1.20, 2.10 «Импровизация». [16+]

3.05 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]

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

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8.15 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+]
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега». [0+]
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы». 
[0+]
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний кре-
стовый поход». [0+]
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». [12+]
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
23.05 Х/ф «Хеллбой». [18+]
1.20 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
3.10 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец». [16+]

11.45 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]

13.30 Х/ф «Зеленый Шершень». [12+]

16.00 Х/ф «Моя девушка - монстр». [16+]

18.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]

20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]

22.30 Х/ф «Обмануть всех». [16+]

0.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]

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

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.35 Х/ф «Люди на мосту». [0+]

7.40, 8.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.45 Круиз-контроль. [6+]

10.15 «Легенды музыки». [6+]

10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

11.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

12.30 «Не факт!» [6+]

13.15 «»»СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. [12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]

15.05 Х/ф «Собачье сердце». [6+]

18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». 

[16+]

22.50 Т/с «Сердца трех». [12+]

3.20 Х/ф «Дела сердечные». [12+]

4.50 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 5.25, 6.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

7.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]

9.00, 9.55, 10.40, 11.30 Т/с «Свои». [16+]

12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40 Т/с «Ус-

ловный мент». [16+]

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.15 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

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

любви». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 19.50, 23.30, 1.30, 6.00 Лайт Life. [16+]
7.20 Новости. [16+]
8.00, 4.00 Д/с «Вредный мир». [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 2.05, 4.55 Новости 
недели. [16+]
10.50 Легенды музыки. [12+]
11.20 Х/ф «Если можешь, прости». [12+]
12.50, 23.40 Х/ф «Монахини в бегах». [16+]
14.40 Легенды цирка. [12+]
16.00, 3.15 Д/с «Армагеддон». [12+]
16.55 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
20.00, 23.00, 2.45, 5.35 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.30 Х/ф «Похитители книг». [12+]
1.40 На рыбалку. [16+]
4.30 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 
[12+]
6.10 Д/ф «Сенсация или провокация». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Солёная карамель». [16+]

10.00 Т/с «Идеальный брак». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Мой любимый враг». [16+]

1.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+]

5.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы». [12+]
14.50 Х/ф «Высота». [0+]
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда». [12+]
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Один вдох». [12+]
1.05 Х/ф «Как украсть миллион». [6+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

4.20, 1.30 Х/ф «Контракт на любовь». [16+]

6.00, 3.15 Х/ф «Осколки хрустальной ту-

фельки». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Четыре времени лета». [16+]

17.45 Х/ф «Соседка». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

6.05 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». 
[16+]
17.25 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Озноб». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
4.25 Женщины способны на всё. [12+]
5.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». [12+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 «Детская Новая волна-2021». [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-

вой».

20.10 Х/ф «Статья 105». [16+]

0.20 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

2.40 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин».
12.50 М/ф «Либретто».
13.05, 1.30 Д/ф «Древний остров Борнео».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 Голливуд Страны Советов.
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов».
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/с «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.20 М/ф «Перевал».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский Стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Грязные танцы». [12+]

1.55, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy баттл. Суперсезон». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Х/ф «Бетховен». [0+]
10.25 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [12+]
14.20 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
16.25 Х/ф «Гемини». [16+]
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся». [16+]
1.55 Х/ф «Килиманджара». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». [0+]
5.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова». [0+]
5.35 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» [0+]
5.40 М/ф «Сказка про лень». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.20 Д/с «Слепая». [16+]

13.00 Х/ф «Обмануть всех». [16+]

15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]

17.30 Х/ф «Сахара». [12+]

20.00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]

22.00 Х/ф «Молчание ягнят». [16+]

0.30 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]

2.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

5.30, 9.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг». [16+]

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.10 Д/ф «Легенды разведки». [16+]

14.00 Т/с «Дорогая». [16+]

18.15 Д/с «Легенды советского сыска». 

[16+]

20.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 

[0+]

22.55 Х/ф «Черный квадрат». [12+]

1.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган». [12+]

4.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 5.35, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4». [16+]

8.50, 9.45, 10.35, 11.30, 23.45, 0.35, 1.20, 

2.05 Х/ф «Краповый берет». [16+]

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 

18.05, 19.00 Т/с «Чужой район-2». [16+]

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «Чужой рай-

он-3». [16+]

2.50, 3.30, 4.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». [16+]

7.00, 2.45 Новости недели. [16+]
7.40, 13.50, 6.30 Зелёный сад. [0+]
8.05, 4.45 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечи-
ным». [12+]
8.35, 5.10 Д/с «Вредный мир». [16+]
9.05 Легенды цирка. [12+]
9.30, 9.40, 9.45, 9.55 М/с «Спина к спине». 
[0+]
10.00, 17.20 Лайт Life. [0+]
10.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
12.15 Х/ф «Похитители книг». [12+]
14.20 Школа здоровья. [16+]
15.20 Х/ф «Если можешь, прости». [12+]
16.50, 1.00, 6.00 На рыбалку. [16+]
17.30, 1.25 Х/ф «Воскресенье». [16+]
19.00, 0.00, 3.50 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Отражение 
радуги». [16+]
3.25 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
5.40 Легенды музыки. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В центре внимания овнов на этой неделе будут отношения 

с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по 
возрасту или положению. Желательно отказаться от инициатив 
в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это 
касается и работы, и личной жизни. Станьте на время сторонним 
наблюдателем.

ТЕЛЕЦ
Тельцам гороскоп на неделю советует обратить внимание на 

собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите 
от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малей-
шие отклонения от привычного образа жизни негативно скажутся 
на самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во всех 
начинаниях окажут родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ
У рожденных под знаком Близнецов главные события этой неде-

ли развернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий во 
всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, исполнится по пер-
вому требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. 
Не желайте слишком многого и учитывайте интересы тех, кто нахо-
дится рядом.

РАК
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет 

в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожи-
данное признание любимого человека или поступок ребенка. 
В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись 
собственными интересами и не позабыли ли о близких.

ЛЕВ
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально 

будете купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей 
и подруг. И все это поможет вам успешно справиться с трудными 
задачами, которые придется решать на работе. Молодым девушкам 
звезды обещают романтическое знакомство.

ДЕВА
Энергии будет много, и, чтобы чувствовать себя в отличной фор-

ме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы 
заняться решением семейных вопросов, которые откладывались 
до лучших времен. А у свободных женщин есть отличный шанс 
окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

ВЕСЫ
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту 

неделю, поскольку планы могут часто меняться по не зависящим 
от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, так 
и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Побалуйте се-
бя спа-процедурами и новой прической.

СКОРПИОН
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей 

активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 
мимо цели. Придерживайтесь принципа «попытка не пытка». От-
личное время, чтобы показать себя во всей красе – и на работе, 
и в любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную 

дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше все-
го в это время заняться собой, своим физическим и душевным 
здоровьем.

КОЗЕРОГ
Девиз предстоящей недели – «Риск – благородное дело». У вас бу-

дут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожи-
даются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, любви 
и дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые свои убежде-
ния и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать 

сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный 
успех, а на другой – любовь и семейное благополучие. Придется 
отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на 
то, что подсказывает сердце.

РЫБЫ
Хороший период для успешных начинаний, особенно в профессио- 

нальной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя. 
К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимай-
те ее только от близких людей.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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проселках, молчит он, спокойно и бес-
страстно взирая с передка повозки на 
происходящее, зажав под мышкой бес-
полезный кнут, постоянно воодушев-
ляло солдат на изощренные подначки 
и анекдоты.

И, матерясь, батарейцы, обляпанные 
жидкой грязью с головы до ног, вспо-
минают и дьявола, и черта, и еще того, 
кого и в мыслях-то представить страш-
но. Да и как тут не заматериться? Сам 
бог, как говориться, велел. Да и душа 
выхода требует. Невмоготу ей гадство 
такое терпеть.

Больше всех тогда, конечно же, пе-
репадает сердобольному Омельченко. 
«Вот оглобля! – нет-нет да и полыхнет 
у иного недобро в душе. – Сидит себе, 
истукан истуканом, и пялит свои зенки! 
Нет чтоб плетью лишний раз по спинам 
своих доходяг пройтись. Тьфу, зараза!»

Но не станет, просто не станет 
Омельченко хлестать своих лошадок. 
И другим хлестать не позволит, пусть 
хоть весь белый свет в тартарары летит. 

Вот тогда вот, вытащив-таки орудия на 
пригорок и смахнув как попало загру-
бевшей рукой липкую грязь с шинелей 
и еще кое-что прилипшее – а поди ж ты 
разбери, что там еще есть в том меси-
ве дорожном, многоверстном, – сади-
лись батарейцы на место посуше, еще 
не успев перевести хриплое дыхание. 
А руки, еще противно дрожащие от на-
пряжения, уже сами тянулись к завет-
ным кисетам.

Вот уж покурим сейчас, так поку-
рим! Насмолим так, что черту ль дья-
волу белый свет в копеечку покажется, 
тошно станет. И, стараясь унять дрожь 
в натруженных руках, чтобы не проро-
нить и самой малой щепотки бесцен-
ного самосада, свернув цигарки, не-
щадно, вволю дымили.

А вздохнув поглубже – чтобы всего 
пробрало, обжигая, – первую и такую 
желанную затяжку, выпуская изо рта 
целые клубы сизого дыма, смотришь:  
иной весельчак, еще зайдясь натужен-
ным кашлем от сырости ли дорожной, 
от злого ли того зелья, уже и балаболит 
вовсю, бросая едкие усмешки в адрес 

незадачливого молчуна-ездового. Че-
шет пустомеля языком, и все ему нипо-
чем. Язык-то, поди ж ты, у него и вовсе 
без костей. Ну и пошло-поехало… 

ЛИШЬ ХМУРИЛСЯ, ВЗДЫХАЛ 

Ох и доставалось же во время та-
ких вот перекуров лошадиному бла-
годетелю. А солдатское слово, извест-
но, – остро на шутку. Да еще порой на 
какую шутку! Глядишь, а слово-то при-
липнет обидно и никакой силой, ни-
чем уже его не отмыть, не отодрать. Ни-
чегошеньки не выйдет. Намертво при-
стало. Так-то…

Но молча дымил, прикуривая от сво-
ей «катюши»*, пожилой сибиряк, под-
няв засаленный воротник старенькой 
шинели и нахлобучив поглубже – на 
самые косматые брови порыжевшую 
ушанку. Лишь хмурился, вздыхал, ес-
ли батарейный остряк под общий одо-
брительный солдатский гогот прохо-
дился очередной «соленой» шуткой по 
причудам его, нерасторопного ездово-
го Омельченко.

Но в спор, как водится, не вступал. 
Поплевав желтой от махры слюной 
на окурок, бросал его под ноги и, за-
топтав в расквашенную землю каблу-
ком разбитого кирзача, видавшего ви-
ды, как и его обтрепанная шинель, от-
правлялся восвояси. Хохот при этом 
стихал… Враз покидали солдат внезап-
но охватившее их безудержное веселье 
и повод лишний раз вволю посмеять-
ся и пошутить над своим незлобивым 
товарищем. Как-то сами собой сходили 
на нет. Таяли. Будто и не было их во-
все: ни хохота, ни веселья, ни заковы-
ристых подначек, ни шуток-прибауток.

Каждый из артиллеристов на ба-
тарее в такие вот минуты задумывал-
ся о своем, сокровенном, глядя, как тя-
желой походкой много хлебнувшего 
в этой жизни человека, с трудом волоча 
сапожищи с налипшими пудами гли-
ны, шел ездовой Омельченко к своим 
захудалым лошадкам.

«Вот молчун проклятый! – терялись, 
умолкнув на полуслове, даже самые от-
петые заводилы. – Разбередил душу...» И, 
торопливо поднявшись, понуро спеши-
ли к своим расчетам, стараясь не глядеть 
в глаза товарищам, только что дружно хо-
хотавшим над их очередной шуткой.

И поди ж ты, нет-нет да и екнет не-
взначай под сердцем: «Жалко же его, 
недотепу. Чудака разэдакого. Ох, Омель-
ченко, Омельченко! Пропадешь же ты 
ни за понюх табаку за свои чудачества. 
Ей-ей, пропадешь!» 

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

(Продолжение. Начало в №23)

СЛОВО ДОБРОЕ СКАЗАТЬ

…Но не таков ездовой 1-го орудия. 
Любит своих пристяжных рядовой 
Омельченко, как любит всякий рус-
ский человек, истосковавшийся в чу-
жом краю по родной избе деревен-
ской, по быту своему размеренному 
и бесхитростному да по нелегкой кре-
стьянской работе, на которой лошадь, 
наравне с натруженными руками, за-
всегда мужику кормилицей была. Ку-
да ж без нее мужику? Все хозяйство 
прахом пойдет. Без нее, сердешной, 
мужик на деревне и не мужик вовсе, 
а так, одно название.

Потому и норовил Омельченко при 
всяком удобном случае слово доброе 
сказать, а то и кусок хлеба от пайки 
своей, и без того скудной в первые го-
ды войны, для всех поровну в упряж-
ке разделить. А для особого случая 
у него был припасен и залежалый ку-
сок рафинада, пожелтевший будто от 
невзгод и времени, аккуратно завер-
нутый в тряпицу.

Каждой коняге сладкое угощение 
доставалось. Никто обделен не был. 
А то и, когда совсем невмоготу – ни 
хлеба, ни каши солдат неделями не 
видит, меряя версту за верстой на бес-
конечном марше по раскисшим рос-
сийским дорогам и жуя на ходу чер-
ный заплесневелый сухарь, – отдаст 
Омельченко лошадям тот последний 
сухарь из запаса своего неприкосно-
венного, что выдал солдатам перед 
дальним походом скуповатый бата-
рейный старшина.

…Вот за все это и прослыл ездовой 
Омельченко на батарее – да что там на 
батарее, пожалуй, во всем их артдиви-
зионе или даже, почитай, во всей бри-
гаде – чудаком, каких свет не видывал.

Ласков и обходителен ездовой со 
своими разномастными лошадками. 
Никто из них лаской и словом ти-
хим, задушевным не обойден. И не то 
чтоб хлестануть без надобности, как 
привычно делали это другие ездовые 
на батарее, а голоса повысить без де-
ла – ни-ни. Такого за ним не замеча-
ли даже те, кто, чудом уцелев, шага-
ли с батареей не один год по фронто-
вым дорогам.

А дороги те, фронтовые, знамо де-
ло, – не приведи господи по ним ша-
гать… Одно утешенье: и фашисту-из-
вергу в награду те дороги достаются. 
А не только железные кресты на грудь.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ 

А что касаемо его, Омельченко, при-
чуд… Поползли слухи по всем углам, 

по всем закоулкам. Росли, множились 
день ото дня. И стало обрастать имя ста-
рика-ездового всевозможными небыли-
цами. Одна невероятнее другой: и что 
«чудной» ездовой Омельченко, «пор-
ченный» солдат, и что «с придурью» он, 
«чокнутый». В общем, для передовой 
«совсем никудышный» человек. Окре-
стили, так окрестили нашего ездового 
друзья-товарищи – лихо, нечего сказать!

Да слухам разным как в оправданье 
молчун он был порядочный. Слова из 
него попросту не выдавишь. Зато до-
стоверно было известно, что разгова-
ривал он больше и охотнее с лошадь-
ми. Ну и ну, дела-а-а! А уж с ними, ко-
нягами своими – подмечали некото-
рые, досужие до сплетен батарейные 
острословы – разговаривал он степен-
но и ласково. И тогда широкая улыб-
ка, по-детски беззащитная, преобража-
ла в миг его вечно угрюмое выраже-
ние глядевших на тебя буравчиками 
маленьких светлых глаз. Выгоревших 
или выплаканных от горя ли страш-

ного, беды ли неслыханной. Скрытых 
за косматыми рыжими бровями в над-
винутой на них полинялой, с опущен-
ными отворотами пилотке. 

В любую погоду надвигал Омель-
ченко на самые брови неизменную, 
пропахшую его и кислым конским 
потом пилотку. Или такую же засален-
ную шапку-ушанку – в зимние холода.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ КНУТ 

…Часто, слишком часто доставалось 
крепким солдатским словцом рядово-
му Омельченко после дорожных пе-
редряг. А причуд у Омельченко было 
много, об этом знали на батарее все. 
То, что с людьми пожилой ездовой го-
ворит меньше, чем со своими лошадь-
ми, было особым предметом для лю-
бителей позлословить. И что в самой 
что ни на есть критической ситуации, 
когда сил нет и мочи вытянуть ору-
дия, по самую ступицу колес застряв-
шие в осенней ли, весенней ли грязи 
на однообразно унылых под низки-
ми свинцовыми тучами российских 

Наш земляк из Николаевска-на-Амуре Юрий 
Любушкин ко Дню памяти и скорби – 22 июня 
посвятил свою историю простому 
солдату-фронтовику.

ЕЗДОВОЙ 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
РАССКАЗРАССКАЗ

* «Катюша» – самодельная 
зажигалка.
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В нашей стране практически 
нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась Вели-
кая Отечественная война. 

Из поколения в поколение бережно 
передаются старые фотографии, пись-
ма, вырезки из газет, ордена и медали. 

В канун 80-й годовщины нападе-
ния гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» разыскал человека, 
у которого есть необычная реликвия. 
Житель Бикина Вячеслав Шестако-
вич хранит фронтовой нож своего от-
ца – тоже Вячеслава, с помощью кото-
рого тот в бою взял в плен немецко-
го солдата.

ФРОНТОВАЯ РЕЛИКВИЯ

По словам Вячеслава, его отец, 
как и все ветераны, не любил рас-
сказывать о том периоде жизни. Да-
же к советской киноклассике о Вели-
кой Отечественной войне относился 
скептически. 

Уже будучи взрослым парнем, Вя-
чеслав, не знавший практически ни-
чего о фронтовом прошлом отца, от-
кровенно поговорил с ним и убедил, 
что его жизнь – это история всей се-
мьи и она не может быть предана заб-
вению. И те кусочки воспоминаний 
одного из миллионов солдат Победы 
достойны того, чтобы теперь о них уз-
нало как можно больше людей…

Шестакович-старший появился на 
свет в Белоруссии в 1916 году. Войну 
он встретил в возрасте 25 лет в Мо-
гилеве, где проживал вместе со сво-
ей семьей. В эпохальном для страны 
1941-м, незадолго до вторжения нем-
цев, у него родилась старшая дочь. 

В первые дни войны глава семьи 
хотел, чтобы родных эвакуировали, 
но по каким-то причинам время бы-
ло упущено. Как известно, немцы за-
няли город 26 июля 1941 года. К тому 
времени Вячеслав уже был далеко на 
фронте, а семья рядового Шестакови-
ча находилась в оккупированном Мо-
гилеве вплоть до его полного освобо-
ждения летом 1944 года.

– На призывном пункте отца за-
числили в пехоту, – говорит Вячеслав. 
– По его воспоминаниям, в первые 
месяцы перед атакой солдатам стави-
ли большую флягу с водкой, черпать 

Необычная реликвия хранится в семье фронтовика.

разведгруппы, состоящей из шести 
человек. Допустив непростительную 
ошибку, они обнаружили себя. Мет-
ким выстрелом из миномета враг по-
ложил всю группу. Ивану Рязанову, 
владельцу того самого спасительно-
го ножа, осколок попал в голову. Крас-
ноармеец Шестакович получил три 
осколочных ранения. Один из метал-
лических кусочков так и остался си-
деть в правом бедре на всю жизнь…

После ранения был госпиталь. Опе-
рацию по извлечению осколков про-
вели практически наживую. Кружка 
спирта и палка, которую доктор ска-
зал зажать зубами, – вот и весь наркоз. 

– Пребывание в госпитале, по сло-
вам отца, было тяжким и запомни-
лось тем, что все, кто был более-ме-
нее жив, просились обратно на фронт. 
Плохое питание, постоянные лекции 
и отсутствие фронтовых ста граммов, 
способных скрасить досуг раненых, 
не располагали к долгому безделью. 

Вернуться после выздоровления 
в родной полк Шестаковичу уже бы-
ло не суждено. При дальнейшем рас-
пределении, а это был уже 1945 год, 
он попал в 81-ю воинскую часть га-
убичного артиллерийского полка. 
О подписании акта о капитуляции 
Германии он узнал, когда находился 
в порту Данцига (в наши дни это тер-
ритория Польши). В августе 1945 года 
Вячеслав вернулся в Могилев, где его 
ждала жена с дочкой Владой, ей ис-
полнилось уже четыре года. 

«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Награждение медалями и ордена-
ми рядового состава было нечастым 
явлением в го-
ды Великой Оте-
чественной. По-
этому, когда Вя-
чеслав попал 
служить к ар-
тиллеристам, его 
внимание при-
влек повар-орде-
ноносец. Ему ста-
ло интересно, от-
куда у простого 

из которой можно было сколько хо-
чешь. Естественно, многие фронто-

выми ста граммами не ограничи-
вались. В таких условиях, конеч-
но, ни о какой тактике боя речи 
не шло. Отец, видя это, старался 
вообще не принимать алкоголь 
и считал, что только поэтому 
не погиб в первый, самый тяже-

лый для всех период войны.
Отец запомнился сыну сво-

ей недюжинной силой, ведь 
до войны занимался борьбой 
и штангой. На полях сражений 
его приметил командир раз-

ведвзвода. Молодой белорус 
Вячеслав Шестакович, вы-

полнив поручение, был сра-
зу принят в разведку, в груп-
пу прикрытия. Именно со 
службой в этом подразде-
лении и связан один из 
эпизодов, о котором Ше-
стакович-старший пове-
дал сыну. 

По заданию в ходе ночной вылазки 
для получения сведений о враге нуж-
но было захватить языка. Целью бы-
ла выбрана точка на передовой, на ко-
торой находился вражеский пулемет-
ный расчет. 

Немцы с помощью нехитрого 
устройства запоминали пристрелян-
ную днем позицию. Под покровом 
темноты наши солдаты с противопо-
ложной стороны начинали чувство-
вать себя вольготнее и более свобод-
но передвигались по линии фронта. 

Короткая пулеметная очередь во 
тьму по пристрелянным днем точкам 
иногда приносила свои результаты. 
Однако в темноте одиночный стре-
лок сам становился уязвимым. На это 
и делался расчет.

– Когда разведчики добрались до 
вражеских окопов, они дождались 
идущего по траншеи немца и набро-
сились на него, чтобы взять в плен, – 
продолжает Шестакович-младший. – 
Но не тут-то было! Немецкий солдат 
оказался здоровее двух наших и в ру-
копашном бою явно превосходил их 
силой и умением. Отец, находящий-
ся на прикрытии, спрыгнул в окоп 
на помощь. Все случи-
лось в считанные секун-
ды. Понимая, что ситуа-
ция патовая, один из со-
служивцев по фамилии 
Рязанов смог протянуть 
отцу свой нож и ска-
зал: «Бей!» Удар пришел-
ся немцу в спину, прямо 
между лопаток. 

Белорусскому парню, 
как самому физически 
сильному, пришлось та-
щить истекающего кро-
вью фрица к своим. Ра-
нение оказалось несмер-
тельным, пленного доста-
вили живым. Задача была 
выполнена, а нож остал-
ся у Шестаковича навсег-
да. И до сих пор хранит-
ся как фронтовая релик-
вия в семье ветерана.

ТРИ ОСКОЛКА

Одна из очеред-
ных вылазок оберну-
лась трагедией для всей 

кашевара такая высокая награда. Од-
нополчане рассказали, что однажды 
тот поехал за водой на телеге и попал 
под налет «Мессершмитта». Лошадей 
истребитель-низкоплан положил сра-
зу, а вот с тучным поваром он решил 
поиграть. То ли от отчаяния, то ли от 
злости мужчина схватил свою винтов-
ку Мосина и стал стрелять в самолет. 
Одна пуля случайно попал летчику 
в голову. Неуправляемая машина, есте-
ственно, рухнула на землю. 

Случай не единственный, но все 
равно уникальный. Неизвестно, зна-
ком ли был безымянный повар 
с уже вышедшей к тому времени поэ- 
мой Твардовского «Василий Теркин», 
в которой описывался схожий подвиг. 
Однако фотографии военных лет под-
тверждают: стрельба (во всяком слу-
чае учебная) по воздушным целям 
практиковалась. 

Из полученных Вячеславом Шеста-
ковичем на фронте трех боевых меда-
лей до настоящего времени не сохра-
нилось ни одной. 

По словам сына, отец, когда по при-
казу советского генсека 9 мая переста-
ли считать выходным праздничным 
днем, очень обиделся и в сердцах вы-
кинул все медали, среди которых наи-
более ценной была «За боевые заслу-
ги». Это был безрассудный поступок, 
о котором фронтовик в будущем, ко-
нечно, жалел. Но сделанного сгоряча 
уже было не вернуть.

Послевоенная жизнь прошедше-
го всю войну ветерана складывалась 
вполне благополучно. В 1957 году по-
явился сын Вячеслав, который был 
назван в честь отца. Шестакович-стар-
ший, имея аттестат о законченных до 
войны 10 классах и диплом училища, 
в котором готовили пожарных, смог 
продолжить обучение. 

Практически сразу после войны он 
закончил ленинградский институт 
зоологии и фитопатологии, а затем, 
переехав в Забайкалье, поступил на 

заочное отделение 
Иркутского сельско-
хозяйственного ин-
ститута по специ-
альности «биолог- 
охотовед». По по-
лученной профес-
сии отработал в го-
роде Борзе Читин-
ской области более 
40 лет, где и скон-
чался в 1993 году.

Увы, семейный 
архив, хранящий 
память об отце как 
солдате-освободи-
теле, нельзя назвать 
большим. 

Ш е с т а к о в и ч - 
младший помнит, 
что дома храни-
лись немецкие се-
ребряные ложки 
и трофейная фляж-
ка с немецким ор-
лом, искусно сде-

ланная из дуба и когда-то принад-
лежавшая офицеру вермахта. К со-
жалению, эти реликвии не дожили 
до нашего времени. На сегодня все, 
что осталось в память о фронтови-
ке Шестаковиче, – тот самый фрон-
товой нож, фотография, сделан-
ная в послевоенные годы, и корот-
кие отрывки воспоминаний о тех 
страшных событиях, пронесенные 
Вячеславом Шестаковичем-стар-
шим через всю жизнь и переданные 
когда-то сыну.

Алексей МАРТЫНОВ

ОТ ОТЦА К СЫНУ
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Немало творческих людей 
отправилось в эмиграцию 
из Благовещенска, Хабаров-
ска и Владивостока. Но это 

в основном в годы Гражданской вой- 
ны. Вначале в «русскую Маньчжу-
рию», а затем в Австралию, Америку, 
на другие континенты. Этих поэтов 
и прозаиков помнят, чтят.

А вот тех, кто уехал в последние 
десятилетия, знают разве что нынеш-
ние собратья по перу, оставшиеся на 
родине. Ну и зарубежные читатели, 
конечно.

В Израиле, к примеру, нын-
че проживают многие наши земля-
ки, бывшие члены Союза писателей  
СССР и России. Они по-доброму, хо-
тя и с горечью относятся к своей быв-
шей стране, интересуются, кто и ка-
кие книги издал, присылают отклики.

А в Хабаровске и Владивостоке, за-
мечу, уже много лет издается русский 
австралиец Александр Семченко,  
уехавший на южный континент двад-
цать лет назад. Недавно была издана 
его третья книга, и тоже в Хабаровске 
– о чем знают немногие. И зря. Кни-
ги интересные и прекрасно оформле-
ны. Вот одна из них – сборник сти-
хов «Воздушный шар»*, тираж которо-
го еще не долетел до Австралии. Но 
автор через своих знакомых уже по-
дарил эту книгу нескольким предан-
ным читателям, и мне в том числе.

Итак, новый поэтический сборник. 
Но вначале о самом авторе.

Александр Иванович Семченко. Ро-
дился в поселке Бриакане Хабаровско-
го края в 1951 году. Отец и мать – из 

раскулачен-
ных и вы-
сланных из 
Белоруссии 
в 1931 го-
ду. Окончил 
с отличи-
ем Хабаров-
ский поли-
технический 
и н с т и т у т , 
п р е п о д а в а л 
в вузе, защи-
тил в Москве 
кандидатскую 
диссертацию. 
Был успеш-
ным предпри-
н и м а т е л е м . 
С 1998 года жи-
вет в Австра-
лии, открыл соб-
ственную ком-
панию. В России издал несколько 
сборников стихов, получил золо-
тые медали Приморской регио- 
нальной выставки «Печатный двор».

Я знаком с ним уже много лет. 
И однажды, еще будучи редактором 
газеты, предложил Александру по-
делиться своими семейными воспо-
минаниями. Он с горечью ответил: 
«А какие еще могут быть воспоми-
нания у сына спецпоселенцев, вы-
сланных при Сталине в глухой та-
ежный поселок?» Но все же поведал 
о своем житье на Кербинском при-
иске, где провел детство и юность. 
Потом он уехал в Хабаровск, окон-
чил вуз, преподавал, стал успешным 
предпринимателем, но не поладил 
с властями и решил перебраться 
в далекую Австралию.

Обходит стороной любую по-
литику, поскольку для поэта, 

повидавшего 
много горя, ну-
жен свой бе-
рег надежды. 
И этот берег, 
и м е н у е м ы й 
по-английски 
Hope Island, 
упоминается 

под многими стихами моего 
австралийского друга.

Тиражи его книг невелики, где-
то в пару сотен экземпляров. Но ро-
скошно изданы. Оформляли их из-
вестные хабаровские художники 
Александр Лепетухин, Андрей Тен 
и другие первоклассные дизайне-
ры. С редакторами и оформителями 
автор общался дистанционно, благо 
сейчас время Интернета и все можно 
решить быстро.

Кто-то из читателей вздохнет: 
мол, повезло поэту, уехавшему в Ав-
стралию. Но у него тяжелая судьба, 
и свои книги автор, можно сказать, 
выстрадал.

Не знаю, подарил ли Александр 
свои предыдущие книги библиоте-
кам в Бриакане и селе имени Поли-
ны Осипенко, но таким поэтом зем-
ляки могли бы гордиться. И если бы 
он жил по-прежнему в Хабаровске, 

наверняка бы стал членом Союза пи-
сателей России. Но все наши быв-
шие коллеги, поэты и прозаики,  
уехавшие за рубеж, уже не состоят 
в Хабаровском региональном отделе-
нии СПР, хотя и внимательно, по-до-
брому следят за нашей литератур-
ной жизнью, брошенной на произвол 
судьбы. Впрочем, и в других россий-
ских регионах дела у писателей не 
лучше и каждый выживает, как может.

Но не будем о грустном. Я от души 
поздравляю моего доброго знакомо-
го и ровесника Александра Семченко 
с выходом очередной «хабаровской» 
книги. Рецензировать ее на электрон-
ном портале не буду, хотя уже прочи-
тал и остался доволен. Приведу лишь 
одну поэтическую строфу, которая, как 
мне кажется, отражает суть его поэзии:

«Вот так, судьбу оберегая,
Витает в кронах не спеша

Моя доверчиво другая
Неавстралийская душа…»

Да, есть в Австралии почти что 
отшельник, но по-прежнему дело-
вой и семейный человек Александр 
Иванович Семченко, вспоминаю-
щий о своем былом и неласковом 
Отечестве.

Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ

Русский австралиец Александр Семченко, уехавший 
на южный континент двадцать лет назад, издается 
в Хабаровске.

* Александр Семченко. Воздушный 
шар : сборник стихов. – Хабаровск : 
Краевая типография, 2020. – 120 с.

ПОД ПЕРЕВЕРНУТЫМ КРЕСТОММ КРЕСТОМ

Такую возможность обсудили 
эксперты литературной 
премии «Дальний Восток» 
на очередном виртуальном 
круглом столе.

Н овые номинации мо-
гут учредить на пре-
мии «Дальний Восток» 
им. Арсеньева. Необхо-

димость поддержки поэтов и ав-
торов краеведческой литературы 
обсудили эксперты премии на 
очередном виртуальном круглом 
столе. Пока на соискание прини-
мается только проза. Из-за это-
го многие достойные произведе-
ния заявочный комитет вынуж-
ден отвергать.

– Однако есть и небольшая 
сложность. Поэтических сборни-
ков на Дальнем Востоке и о Даль-
нем Востоке выпускается доста-
точно мало. И может случиться 
так, что жюри будет просто нечего 

оценивать, – отметил модератор 
дискуссии Вячеслав Коновалов.

 Иная ситуация с краеведче-
ской литературой. Ее издается ку-
да больше, чем поэзии. И сейчас 
немало краеведов заявляют свои 
произведения. Поэтому с учетом 
того, что Владимир Арсеньев был 
в числе прочего и краеведом, ло-
гично, что премию, названную 
в его честь, будут вручать за про-
изведения об истории отдельных 
территорий.

 Не исключено, что уже в следу-
ющем сезоне побороться за пре-
мию смогут и поэты, и краеведы.

 Также участники виртуальной 
встречи обсудили, стоит ли поощ-
рять авторов произведений о пред-
ставителях рабочих профессий. По 
мнению заместителя полномочно-
го представителя Президента РФ 
на Дальнем Востоке Григория Кура-
нова, популяризовать рабочие про-
фессии на Дальнем Востоке и вооб-
ще по всей России необходимо.

 – Если раньше школьники меч-
тали стать космонавтами и вра-
чами, то сейчас ситуация иная. 
Нам на государственном уров-
не необходимо пропагандиро-
вать престиж рабочих профессий. 
И поощрение авторов книг о че-
ловеке труда поможет нам этого 

добиться, – подчеркнул Григорий 
Куранов.

 Напомним, общероссийская лите-
ратурная премия «Дальний Восток» 
им. В.К. Арсеньева учреждена по ини-
циативе вице-премьера – полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева в 2019 году.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ 
В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ
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Отсутствие полной инфор-
мации и пояснений по 
индивидуальным услови-
ям кредитного договора 

до его заключения – именно эта про-
блема возглавила топ сложностей, 
с которыми столкнулись клиенты 
банков из развивающихся стран. Его 
составила Consumers International – 
Всемирная организация потребите-
лей. Международная конфедерация 
обществ потребителей (КонфОП), 
использовав метод тайного поку-
пателя, провела свое исследование 
(есть у «Известий») и пришла к вы-
воду, что и для отечественных заем-
щиков этот вопрос тоже крайне ак-
туален. А российские кредитные 
организации нарушают закон о по-
требкредите, затрудняя доступ кли-
ентов к получению полноценных 
сведений.

Эксперты считают, что граждане 
могли бы и сами проявлять большую 
ответственность при кредитовании. 
«Сталкиваясь с нарушениями, нужно 
жаловаться в Центробанк», – напом-
нили в пресс-службе регулятора.

РАЗРЕШИТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ

Эксперты Consumers International 
на основании опроса обществ по за-
щите прав потребителей в 32 развива-
ющихся странах составили список ос-
новных проблем, с которыми сталки-
вались клиенты банков за последний 
год (см. справку «Известий»).

На первом месте этого исследова-
ния – отсутствие объяснений всех 
условий договора до его заключе-
ния. Как рассказали «Известиям» 
в КонфОП, которая приняла участие 
в глобальном исследовании, в России 
клиенты банков также относят не-
ясность условий договора к разряду 
главных проблем в кредитовании.

Информацию об основных прави-
лах и условиях при заключении кре-
дитного договора можно найти на 
ресурсах банка. Однако они не отра-
жают полной картины для конкрет-
ного заемщика: итоговой процент-
ной ставки, полной стоимости кре-
дита. Зачастую там нет информации 
о размере дополнительных плате-
жей (страховки, комиссии и т.д.). Эти 

сведения содержатся в индивидуаль-
ных условиях.

Защитники прав потребителей, 
использовав метод тайного покупа-
теля, обзвонили крупнейшие банки, 
которые занимаются потребкредито-
ванием: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, ФК 
«Открытие», Почта Банк, Росбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райф- 
файзенбанк, ХКФ Банк, Банк  
ДОМ.РФ, ЮниКредит Банк, Сетелем 
Банк, Московский кредитный банк, 
«Русский стандарт», «Ренессанс Кре-
дит», МТС Банк.

«Выяснилось, что в большинстве 
банков не выдают кредитный дого-
вор на руки, не дают возможности по-
тенциальным заемщикам взять дого-
вор с индивидуальными условиями 
домой, чтобы внимательно и, возмож-
но, с помощью компетентных людей 
(юристов, финансово грамотных род-
ственников и т.д.) изучить его», – от-
мечается в исследовании КонфОП.

По данным организации, возмож-
ность детального изучения этого важ-
ного документа предоставляют лишь 
несколько организаций из монито-
ринга: Альфа-Банк, Почта Банк, Юни-
Кредит Банк, «Ренессанс Кредит», 
МТС Банк.

«В «Русском стандарте» сказали, 
что при подаче заявки на кредит 
в офисе банка договор для изучения 
дома не выдают. Как вариант, возмо-
жен запрос заявки через мобильное 
приложение, тогда можно будет из-
учить кредитный договор. Но здесь 
есть ограничения по сумме заим-
ствования, которая не должна превы-
шать 150 тыс. рублей», – указывается 
в материалах КонфОП.

По словам председателя правления 
КонфОП Дмитрия Янина, такой под-
ход не позволяет потенциальным за-
емщикам изучить индивидуальные 
условия, сравнить конкретные пред-
ложения разных банков и принять 
взвешенное решение о кредите.

– Наличие точной информации 
о финансовом продукте до момента 
его получения предостерегло бы мно-
гих людей от заключения договора на 
невыгодных условиях. Как следствие, 
другие проблемы потребителей не 
коснулись бы, – подчеркнул он.

Менеджеры в банках поясняют, что 
досконально изучить документ мож-
но и в офисе.

– Мы считаем этот аргумент не-
состоятельным. Во-первых, в отделе-
ниях часто нет комфортных условий 
для этого. Консультации обычно про-
ходят в общих залах, в присутствии 
других клиентов, ожидающих сво-
ей очереди, и долго сидеть, вникая 
в многостраничный документ, полу-
чается далеко не у всех. Во-вторых, 
человек может не обладать необходи-
мыми для принятия правильного ре-
шения знаниями и ему нужно посо-
ветоваться до подписания договора 
с более знающими людьми, – пояс-
нил Дмитрий Янин.

Как подчеркнул глава КонфОП, 
в законе о потребкредите сказано, что 
заемщик вправе сообщить кредитору 
о своем согласии на получение кре-
дита по индивидуальным условиям 
в течение пяти рабочих дней. Одна-
ко немногие клиенты знают об этом. 
А банки не стремятся просвещать лю-
дей о наличии этой опции. Хотя по 
закону кредитор, даже если потенци-
альный заемщик взял паузу, чтобы 
подумать, не вправе менять условия.

Как считают в КонфОП, если граж-
дане взвешенно подойдут к осмысле-
нию условий, это может способство-
вать снижению долговой нагрузки.

– Люди смогут еще раз взвесить 
свои финансовые возможности, обра-
тить внимание на невыгодные усло-
вия, например навязанные дополни-
тельные услуги, штрафы, комиссии 
и т.д. Это будет способствовать сни-
жению количества кредитов, полу-
ченных на непрозрачных или невы-
полнимых условиях, – уверен Дми-
трий Янин.

МОЖЕТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ

В пресс-службе Центробанка, так-
же со ссылкой на закон, отметили, что 
заемщик имеет право в течение пяти 
дней ознакомиться с индивидуальны-
ми условиями кредитного договора, 
чтобы в комфортной для себя обста-
новке принять взвешенное решение.

«Соответственно банки не вправе на-
стаивать на немедленном заключении 
кредитного договора, а также отказы-
вать в предоставлении заемщику усло-
вий кредитного договора для ознаком-
ления с ними вне офиса банка. Если 
банк все же отказывается выдать дого-
вор для изучения, заемщику рекомен-
дуется обратиться с жалобой в Банк Рос-
сии», – отмечается в ответе пресс-служ-
бы ЦБ на запрос «Известий».

Там добавили, что регулятор уде-
ляет пристальное внимание данному 

вопросу в рамках превентивного по-
веденческого надзора, в том числе 
при мониторинге дистанционных 
каналов кредитования, а также при 
проведении контрольных меропри-
ятий (аналог контрольных закупок). 
И к нарушителям применяются меры 
надзорного реагирования.

Опрошенные «Известиями» экс-
перты уверены, что граждане и сами 
должны более ответственно подхо-
дить к оформлению кредитов.

По мнению руководителя направ-
ления исследований финансового 
центра Сколково-РЭШ Егора Криво-
шея, потенциальным заемщикам до 
момента оформления заявки нуж-
но потратить время на то, чтобы изу-
чить типовые условия кредита, отзы-
вы в соцсетях и на новостных банков-
ских агрегаторах.

Доцент департамента мировых фи-
нансов Финансового университета 
при правительстве РФ Лазарь Бадалов 
согласен с этим.

– Во многом проблема заключает-
ся в безразличии со стороны заемщи-
ков. Люди начинают считать и заду-
мываться, когда уже совершили пер-
вые несколько платежей, – пояснил 
эксперт. – Многие даже не особо смо-
трят на точную сумму ежемесячного 
платежа и совершают приблизитель-
ную оплату, а потом выясняется на-
личие просроченных платежей.

Эксперт также напомнил, что мно-
гие банки сейчас оформляют кредиты 
онлайн. И гражданам не стоит торо-
питься ставить галочки, лучше взять 
паузу и подумать.

«Известия» направили запро-
сы в кредитные организации, кото-
рые фигурируют в исследовании  
КонфОП. На момент сдачи материала 
ответили Сбербанк, ВТБ, «Открытие», 
«Хоум Кредит» и «Русский стандарт». 
Их комментарии сводятся к тому, что 
индивидуальные условия просчи-
тываются в момент оформления кре-
дита, поэтому заранее ознакомиться 
с ними нельзя. И все уверяют, что ес-
ли заемщик хочет взять паузу и вни-
мательно, в спокойной обстановке 
изучить документ, то они этому не 
препятствуют.

Хотя на практике, как уточни-
ли в банке «Хоум Кредит», клиен-
ты предпочитают знакомиться с ус-
ловиями договора непосредствен-
но в месте его оформления. И даже 
подписание индивидуальных усло-
вий, оформляемых с помощью дис-
танционных сервисов, в основном 
осуществляется в день оформления 
заявки на кредит.

Анна КАЛЕДИНА

СПРАВКА

Основные проблемы клиентов банков 
по рэнкингу Всемирной организации 
потребителей:
• отсутствие объяснений условий дого-
вора до его заключения;
• скрытые или завышенные комиссии;
• несправедливые условия договора, в 
частности возможность его изменения в 
одностороннем порядке;
• сокрытие информации об уровне фи-
нансового риска для потребителя;
• чрезвычайно высокие процентные 
ставки;
• закредитованность;
• неясные или большие затраты за пере-
вод денежных средств;
• нарушение конфиденциальности кли-
ентских данных;

• низкий уровень послепродажного об-
служивания;
• агрессивный маркетинг и методы про-
даж;
• нарушение договора поставщиком 
услуг;
• отсутствующие или неэффективные 
механизмы возмещения ущерба при на-
ступлении страхового случая;
• немотивированный отказ в предостав-
лении услуги;
• ошибочная информация, переданная в 
кредитные бюро;
• мошеннические инвестиционные 
схемы;
• дискриминация со стороны постав-
щика услуг по признаку социально- 
экономического положения, пола, ре-
лигии и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Названы основные проблемы клиентов банков.

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 »
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Социальный автобус трогается 
с парковки 6-го горотдела по-
лиции Хабаровска, выруливая 
на улицу Карла Маркса. Заняв-

шие места в его салоне не впервые со-
бираются вместе, чтобы посетить про-
блемные семьи. 

Оговорюсь сразу, социальный авто-
бус – не вид транспорта, а форма ра-
боты по месту жительства. На этот раз 
средство передвижения – автомобиль, 
выделенный комитетом по управле-
нию Железнодорожным районом. Сле-
ва от водителя – главный специалист 
сектора по работе с детьми, молодежью 
и семьей Марина Кусова. Энергичная, 
с неослабным позитивом, знающая ма-
мочек в лицо (как и деточек), а также 
их пристрастия – увы, не лучшие.

– Семьи стоят на учете. Структура-
ми системы профилактики с ними ве-
дется работа. Рейд социального автобу-
са – это проверка условий проживания 
детей. Как они организованы, как за-
планирована летняя занятость. Записа-
ны ли подлежащие по возрасту в пер-
вый класс, – объясняет мне Марина 
Александровна. 

На втором сидении – старший ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них 6-го горотдела полиции Екатерина 
Тризна. Она в форменной одежде с по-
гонами майора. В руках – папка с адре-
сами, фамилиями, телефонами. Замет-
но, что Кусова и Тризна понимают друг 
друга с полуслова: они работают рука 
об руку больше десятка лет. 

Рядом с майором – Анастасия Мун-
тян, специалист центра социальной 
помощи семьи и детям краевого госу-
дарственного учреждения. Не пусту-
ет в рейдах и третье место: его занима-
ют представители опеки, образования, 
здравоохранения. На это место взяли 
меня, корреспондента «Приамурских 
ведомостей»…

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Демьянка – жилмассив панельных 
девятиэтажек. К кому едем?

– Женщина сильно выпивала. Часто 
оставляла детей одних. Мы вынужде-
ны были вмешаться – поместили де-
тей в социальный приют, – уточня-
ет Екатерина Борисовна. – Женщину 
определили на лечение. Она встала на 
путь исправления. Дети дома. Сама не 
работает, материально семью обеспе-
чивает сожитель…

Не стану скрывать, я позволил себе 
поспорить с дамами из системы про-
филактики по поводу слова «сожи-
тель». Оно употребляется в неизмен-
но отрицательном контексте. Но в дан-
ном случае имеется в виду мужчина, 
который содержит двух пацанов, меж-
ду прочим неродных, их мать. Разве 
это не герой нашего времени? 

Дверь квартиры открывает женщи-
на с восточными чертами лица и те-
лосложением, какое приводило в твор-
ческий экстаз классика живописи Бо-
риса Кустодиева. Семья обедает. За 
столом мальчишки – как поясняет 
старший – семи и пяти лет. Младший 
срывается в прихожую, чтобы нам по-
казать арбалет, подаренный, насколько 
я сообразил, в качестве «социальной 
поддержки». Натягивает тетиву, при-
целивается… Радость неописуемая!

Женщина хвалит мужа. Работает до-
рожником, приносит до десяти тысяч 
рублей в неделю. С квартирой, кото-
рую снимают, страшно повезло: опла-
чивают текущие платежи – и только.

С разрешения хозяйки открывает-
ся холодильник: он не забит, но и не 
пуст. Почему старший сын не записан 
в первый класс? Пока не решено, в ка-
кой класс пойдет – обычный или кор-
рекционный. Отставание в развитии – 
следствие непосещения детсада. 

Бросилась в глаза пылища на мебе-
ли в зале. На кухне не мытые, вероят-
но, годами кастрюля и чайник. Жаль, 
кодирование от лени не практикуется. 
Впрочем, мне было разъяснено: с субъ-
ективными представлениями о благо-
получии лезть в семью не следует. 

Фото на смартфон запечатлело ку-
стодиевскую фемину в окружении 
представителей системы профилакти-
ки. Все довольны. 

ГРИБ В ТРЕХЛИТРОВКЕ

Малосемейка через дорогу от 
«Большой медведицы» мне знакома: 
в этой пятиэтажке в 80-е годы кварти-
ровал коллега, чем гордился. К ком-
нате примыкал не только санузел, 
но и кухонька. Теперь металличе-
ские двери вместо деревянных. Но 
сам этаж навевает ужас ободранны-
ми стенами и потолком. А еще запа-
хами, которые заставляют вспомнить 
о противогазе. 

– Зато платим по восемь тысяч рэ, 
как за «двушку»! – с ходу включается 
в разговор мужчина, встречая нас. 

Женщина, она же мать двоих де-
тей, приводит себя в порядок: мы 
ее разбудили. Оба работают: он – на 
стройке, она – на хлебозаводе, причем 
посменно. 

– Сигнал был из школы: мальчик 
приходил на уроки неопрятным, – по-
яснила мне Екатерина Борисовна до 
того, как мы поднялись в малосемей-
ку. – Младший сын – дошкольник – 
был предоставлен сам себе. Но не де-
ти проблемные, а мама. Злоупотребля-
ла… Мы взяли эту семью на контроль. 

Младший определен в детсад. Стар-
шего, который перешел в пятый класс, 
мать намерена записать в конноспор-
тивный клуб в Краснофлотском райо-
не, где сама работает. У 11-летнего сы-
на желание есть, но пока его времяпре-
провождение – улица. 

– Мы были готовы заплатить за пу-
тевку в пришкольный лагерь в первую 
смену, – говорит женщина. – В санато-
рий тоже не взяли: врач сказал, что ру-
ки-ноги целы – здоров…

– Вы не должны платить! – уточняет 
Марина Александровна Кусова, берет 
листок, записывает, куда обращаться. 

Через пару минут, уже в маши-
не, она позвонит, как я предполагаю, 
наверх. Чтобы повлияли на школу 
и старшего записали в лагерь на вто-
рую и третью смены. Чтобы медики 
не проявляли формализма, когда име-
ют дело с семьей в социально опасном 
положении, и младший отправился 
в санаторий. 

Гриб в трехлитровой банке на ку-
хонном столе мы восприняли не толь-
ко как привет из прошлого, но и как на-
дежду, что семья преодолеет невзгоды.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ «КВАДРАТЫ»

Обитый толем барак у поворота на 
улицу Выборгскую. Вопрос, почему 
тянется к рюмочке женский пол, вряд 

ли уместен в барачной слободке. Яс-
но как дважды два четыре: не от хоро-
шей жизни…

Двухкомнатная квартира, в ко-
торой не скрепят половицы и уди-
вительно ровные стены и потолки. 
Впрочем, это объяснимо: съемщица 
муниципальной жилплощади, она же 
мать двух дочерей, – строитель. Рабо-
тает на ремонтном предприятии. По 
ее словам, получает до 35 тысяч ру-
блей в месяц.

Два дня взяла за свой счет, чтобы 
пройти с младшей гематолога и эндо-
кринолога. У девочки повышенный 
сахар и пониженный гемоглобин. 
Мать обеспокоена: в больнице, где 
лежала дочь, заверяли, что здоровье 
хорошее. 

Есть и другой повод для трево-
ги. Жили в частном доме, случил-
ся пожар. Перебрались на муници-
пальные «квадраты» по договору со-
циального найма, заключенному 
с администрацией Хабаровска. Но 

там предупредили: на продление до-
говора не рассчитывать, поскольку ба-
рак запланирован под снос. 

– Где мы будем жить? – задает во-
прос мать. – Ипотеку я не потяну…

ВОЗВРАТИЛСЯ ДРУГИМ

У поворота с улицы Карла Маркса 
на жилмассив Овощесовхоза, как всег-
да, пробка. Возникшая пауза позволяет 
Екатерине Борисовне рассказать и по-
казать, как инспекторы по делам не-
совершеннолетних 6-го горотдела во-
дили в кинотеатр «Горизонт» деток, 
которым в силу незавидного семей-
ного положения, вероятно, не прихо-
дилось смотреть мультики на боль-
шом экране.

– Спонсоры объявились? – поинте-
ресовался я. – Пошла навстречу адми-
нистрация кинотеатра? 

Материальная составляющая ока-
залась куда прозаичнее: работающие 
в инспекции женщины-офицеры сбро-
сились и купили билеты. 

На кадрах, которые майор полиции 
показывала на своем смартфоне, я уви-
дел девочку в белом платье. Да в ка-
ком платье! С кринолином – как у дам 
средневековья, спешивших на бал. Как 
у Золушки… Взгляд девочки не остав-
лял сомнений: она была самой счаст-
ливой на свете. 

Екатерина Тризна – выпускница Ха-
баровского педагогического институ-
та. Работала в школах, муниципальной 
и частной. Когда некоторые из коллег 
уходили из профессии, переполнен-
ные неудовлетворением, она сдела-
ла шаг в противоположном направле-
нии, сознавая, что дети, с которыми 
работают органы внутренних дел, по 
всем статьям переплюнули школьных 
шалопаев. 

Какой нужен характер, чтобы не от-
талкивали, как формулировал Максим 
Горький, «свинцовые мерзости дикой 
русской жизни»?

– Помогаем детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Помо-
гаем родителям встать на путь исправ-
ления, – замечает Екатерина Борисовна. 
– Снятие с профилактического учета – 
результат нашей работы. 

Со слезами ее благодарила много-
детная мать, старший сын которой не-
сколько лет назад стал неуправляемым. 
Суд по ходатайству комиссии по де-
лам несовершеннолетних принял по-
становление о направлении мальчи-
ша-плохиша в спецшколу. Там он по-
лучил неполное среднее образование 
и профессию. Вернулся домой, устро-
ился на работу – мать не нарадуется… 

Михаил КАРПАЧ, фото предоставлено пресс-
группой УМВД по г. Хабаровску

Полицейские Хабаровска 
сводили в кино детей 
из неблагополучных семей.

ЗОЛУШКА В «ГОРИЗОНТЕ»А В «ГОРИЗОНТЕ»
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Константин Базелюк 
«забивным» был только 
в Хабаровске

СПОРТ

Сейчас, когда взоры миллио-
нов болельщиков обращены 
к чемпионату Европы по фут-
болу, все остальное как бы уш-

ло на второй план. Между тем уже не 
за горами новое первенство ФНЛ, сре-
ди участников которого хабаровский 
СКА. Сами армейцы сейчас трениру-
ются в подмосковном Кратово, где во 
время чемпионата мира – 2018 жила 
сборная Португалии.

ЭМОЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ

Как известно, в прошлом сезоне 
дальневосточники выступили не слиш-
ком успешно, заняв только одиннадца-
тое место в турнире. Впрочем, на это 
были объективные причины. Коман-
да вроде бы неплохо начала сезон и да-
же одно время находилась в группе ли-
деров. Но потом что-то пошло не так. 
И когда безвыигрышная серия состави-
ла восемь матчей подряд, руководство 
клуба пошло на крайние меры, освобо-
див от занимаемой должности горячо 
любимого многими хабаровскими бо-
лельщиками Алексея Поддубского.

Пришедший на его место в прошлом 
известный российский форвард Сергей 
Юран сумел довольно быстро попра-
вить ситуацию, и в оставшихся десяти 
матчах первенства хабаровчане потер-
пели только два поражения. А попутно 
еще выбили из Кубка России казанский 
«Рубин», который тренирует экс-настав-
ник сборной России Леонид Слуцкий.

Благодаря этому наша команда из 
нижней части таблицы перебралась аж 
на седьмую строчку. Юран уже заговорил 
о том, что есть шанс побороться за место 
в пятерке. Но не срослось. Весной у ко-
манды был уже почему-то совсем другой 
настрой, отсюда и нестабильная игра.

Тем не менее самому Сергею Юра-
ну в Хабаровске понравилось. И он за-
ключил новый контракт с клубом еще 
на сезон, с возможным его продлением. 

– Контракт продлеваю с прекрасны-
ми эмоциями, – сказал Сергей Ни-
колаевич. – Я много раз гово-
рил, что мне все 
нравится в Ха-
баровске. В ра-
боте все стабильно 
и четко, благодаря в том числе и гене-
ральному директору. У клуба нет задол-
женностей, игроки зарплату получают 
вовремя. Поэтому для работы, для тре-
нировочного процесса есть всё. Когда 
я приезжал в Хабаровск с другими ко-
мандами, то видел практически пол-
ный стадион. Вернуть бы это. Сезон 

будет более серьезным в плане задач, 
и поддержка болельщиков в домашних 
матчах нам просто необходима. В свою 
очередь постараемся их радовать. Об-
новляется команда, и футболисты будут 
приглашаться те, у кого на первом пла-
не не финансовая составляющая. Пе-
ред подписанием контрактов буду обо-
значать, что мы играем для болельщи-
ка, ради болельщика и иного пути у нас 
нет, кроме как максимально стараться 
радовать победами зрителя.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Теперь о футболистах. Юран отказал-
ся от группы игроков, с которыми ему, 
видно, не по пути. Правда, Константина 
Базелюка списывать со счетов Сергей 
Николаевич не собирался и даже пред-
ложил ему заключить новый контракт. 
Но форвард поменял Хабаровск на То-
льятти. Может, и зря, ведь Костя (так уж 
получается) забивает только выступая 
в форме СКА. 

Не случайно он уже неоднократно 
уходил от нас, но неизменно возвра-
щался. К слову, Базелюк в общей слож-
ности провел за армейцев 114 матчей 
и забил 34 гола. Для сравнения: за дру-
гие клубы (а Костя успел поиграть за 
ЦСКА, московское «Торпедо», «Кубань», 
«Анжи», «Мордовию», отметился в Пор-
тугалии и Чехии) форвард забил все-
го-то пять голов.

Тем не менее поблагодарим Базелю-
ка за все и пожелаем дальнейших успе-
хов. Кстати, именно матчем в Тольятти 
против «Акрона» армейцы откроют но-

вый сезон.

Что же касается новичков, оглашать 
полный список новобранцев, понятно, 
еще никто не торопится: смотрины ведь 
в самом разгаре. Тем не менее несколь-
ко фамилий дебютантов уже известно.

Центральный защитник Дмитрий 
Литвин стал первым новичком армей-
цев в нынешнем межсезонье. Весен-
нюю часть сезона-2020/21 он провел 
в тольяттинском «Акроне».

Дмитрий родился 21 ноября 
1996 года в Мироновке (Киевская об-
ласть, Украина). Рост – 192 см, вес – 80 кг. 
Он воспитанник киевских футбольных 
школ «Динамо» и «Арсенал». В 2012 го-
ду перешел в харьковский «Металлист», 
где сначала играл за команду U19. Был 
в ней капитаном, а позже стал высту-
пать за дублирующий состав.

Сезоны 2015–2017 годов Литвин про-
вел в клубах Португалии: «Авеш», «Фа-
фе» и «Реал» из Кулеша. С 2018 года вы-
ступал в украинской Премьер-лиге за лу-
ганскую «Зарю» и донецкий «Олимпик». 
В декабре 2020 года перешел в россий-
ский клуб ФНЛ «Акрон» (Тольятти), за 
который провел 14 игр. Имеет в своем ак-
тиве один матч за сборную Украины U21.

Еще одним новичком СКА стал 
21-летний полузащитник Александр Га-
лимов, который ближайший сезон про-
ведет в Хабаровске на условиях аренды. 
Футболист, права на которого принад-
лежат «Уралу» из Екатеринбурга, в пред-
стоящем первенстве ФНЛ попадает под 
«правило молодого игрока». 

Александр Галимов родился 9 февраля 
2000 года в Екатеринбурге. Рост – 175 см. 
Вес – 65 кг. Он воспитанник «Урала». Вы-
ступал за молодежную и вторую коман-
ды. В июле 2019 года на правах аренды 
перешел в «Пюник» (Ереван), за который 
сыграл четыре матча в чемпионате и два 
в Лиге Европы (против чешского «Яблон-
ца» и английского «Вулверхэмптона»). 

11 июля 2020 года перешел в крас-
ноярский «Енисей». Сыграл 15 матчей, 
в которых забил три мяча (отличился 
дублем в ворота ФК «Крылья Советов»). 
Кстати, Александр – сын футболиста 
Михаила Галимова, выступавшего во-
семь сезонов за «Уралмаш» и «Урал», 
а также за «Уралец» (Нижний Тагил) 
и «Торпедо» (Миасс). 

Защитник Александр Смирнов бли-
жайший сезон проведет в «СКА-Хаба-
ровске», также на условиях аренды. 
Права на 25-летнего футболиста при-
надлежат «Ростову».

В прошлом сезоне он провел за южан 
один матч в Премьер-лиге, после чего 
был арендован «Оренбургом». За сере-

бряных призеров первенства 

ФНЛ Смирнов сыграл 15 матчей, 
отдал одну голевую передачу.

Александр Смирнов родился 12 апре-
ля 1996 года в городе Кирсе Кировской 

области. Рост – 178 см. Вес – 66 кг. На-
чинал занятия футболом в респу-

бликанской ДЮСШ Сыктывкара. 
С 2012 года – в системе москов-
ского «Локомотива».

За молодежную команду 
железнодорожников он оты-
грал два сезона (24 матча, 
два гола). Принимал уча-
стие в летней универсиа-
де 2015 года в корейском 
Кванджу. В 2016–2017 го-
дах выступал за «Долго-

прудный» в первенстве ПФЛ, в 25 мат-
чах забил два гола.

Сезон-2017/18 Смирнов провел 
в хорватском ФК «Новиград». Затем пе-
решел в «Химки», с которыми дошел до 
финала Кубка России – 2019/20 и вышел 
в Премьер-лигу.

НОВЫЙ ТРЕНЕР ПО ВРАТАРЯМ

Есть изменения и в тренерском шта-
бе СКА. Дмитрий Воецкий и Владимир 
Сычев продолжат работу в ярославском 
«Шиннике», который недавно возглавил 
экс-наставник армейцев Вадим Евсеев. 

Владимир Сычев трудился в Хабаров-
ске в должности тренера по работе с врата-
рями с августа 2018 года (позвал к нам его, 
кстати, как раз Вадим Евсеев). Дмитрий Во-
ецкий пришел в клуб в январе этого года. 

Между тем уже известно имя нового 
тренера по вратарям. Им стал Юрий Пе-
рескоков. Предыдущим местом работы 
специалиста был ФК «Уфа».

Юрий Валентинович Перескоков ро-
дился 15 мая 1963 года в Москве. В ка-
честве футболиста выступал за дубли-
рующие составы ЦСКА и «Спартака». 
Также играл в клубах «Динамо» (Киров), 
«Красная Пресня» (Москва), «Нефтчи» 
(Баку), «Спартак» (Владикавказ), «Пахта-
кор» (Ташкент). В нижегородском «Локо-
мотиве» завершил карьеру игрока и пе-
решел на тренерскую работу.

В качестве тренера вратарей также ра-
ботал в новороссийском «Черноморце», 
московском «Спартаке», ФК «Химки», 
«Локомотив» (Астана), брянском «Ди-
намо». Последние семь лет тренировал 
голкиперов ФК «Уфа».

ПРИДУТ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ 
ДУБЛЕРЫ

Как уже сообщалось, в новом сезоне 
Хабаровск на арене большого футбола 
представят сразу два клуба. Молодеж-
ная команда СКА будет дебютировать 
в одной из зон второго дивизиона. 

– Мы давно к этому событию шли, 
– комментирует генеральный дирек-
тор клуба Алексей Кандалинцев. – На-
конец-то нам удалось выстроить верти-
каль: главная команда – дубль, или мо-
лодежка, – центр подготовки юных фут-
болистов. Костяк молодежной команды 
составляют наши воспитанники. Кто-
то был в Хабаровске, кого-то вернули 
из аренды в других клубах. Задача ду-
бля – растить футболистов для главной 
команды.

Согласен с генеральным директором: 
решение о включении молодежки ар-
мейцев во второй дивизион – шаг пра-

вильный и своевременный. Ведь 
в своем регионе у ближайшего ре-

зерва команды мастеров практически 
нет достойных соперников, а значит, 
и игровой практики. 

Кстати, в сезоне-2017/18, когда ФК 
«СКА-Хабаровск» выступал в Пре-
мьер-лиге, у ближайшего резерва клуба 
была возможность сразиться с молодеж-
ными командами питерского «Зенита», 
московских ЦСКА, «Спартака», «Локо-
мотива» и других грандов. Увы, недолго 
музыка играла: в элитном дивизионе ар-
мейцы просуществовали всего сезон, по-
сле чего молодежная дружина распалась.

И вот теперь у честолюбивых дубле-
ров вновь появится шанс проявить себя.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

НА ЧТО ЗАМАХНУТСЯ НА ЧТО ЗАМАХНУТСЯ 
АРМЕЙЦЫ В АРМЕЙЦЫ В НОВОМ СЕЗОНЕ?

10 июля стартует 
очередное 
первенство 
Футбольной 
национальной лиги.

Последние семь сезонов Юрий Перескоков тренировал голкиперов ФК «Уфа»
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то кусать не решится. По этому же 
принципу будут работать духи с ва-
нильным запахом. Либо можно вос-
пользоваться кремом, смешанным 
с ванилью или ванилином. Разница 
между ними в том, что первая – есте-
ственного происхождения, второй 
– искусственного. 

Несколько лет назад я проводила 
эксперимент по проверке действия 
других ароматов для защиты от кро-
вососущих. В списке были ботва то-
матов, гвоздика (пряность) и полынь.

Первым делом я пошла на грядку 
с помидорами и натерла кожу томат-
ной ботвой. Почему «яблоко любви» 
в принципе оказалось в этом списке? 
Некоторые эксперты заметили, что, 
когда работаешь на томатных гряд-
ках, насекомые реже нападают. Прав-
да, в моем случае комаров помидор-
ная защита не смутила и один из них 
укусил меня уже через несколько ми-
нут. Поэтому от такого способа при-
шлось отказаться. Два других оказа-
лись более надежными.

Если вспомнить советские репел-
ленты, то их основной запах – пря-
ная гвоздика. Можно ее настоять на 
спирте, а можно сделать отвар. Я от-
варивала, а потом еще и настаива-
ла. Также я поступила с корнями по-
лыни. Затем на одну руку нанес-
ла гвоздичный «бульон», на другую 
– полынный. 

Результат: через час-полтора (точ-
нее не помню) меня укусил комар. 
В ту руку, которая была под защитой 

Лимонный сок также будет в по-
мощь. Зуд снимут кефир, нашатыр-
ный спирт, сок яблока, столовый ук-
сус или сок петрушки.

Ну, остаться вам живыми в наше 
комариное и гнусное лето! Благоу-
хайте всем кровососущим назло, а се-
бе – во благо!

ПРО КАРТОШКУ

Та, что была посажена в середи-
не апреля, – зацвела. И это радует. 
Эксперимент уже не локальный: бу-
тоны распустились и на картофель-
ных грядках моих последователей 
в Ильинке и на Воронеже. 

Так как природа в этом году гото-
ва преподнести нам неприятности, 
может быть наводнение на Амуре. 
Напомню, ожидается 7 метров у Ха-
баровска. У Комсомольска-на-Амуре 
могут быть уровни 2013 года. Так что 
ранняя посадка картофеля с укры-
тием под нетканый материал стано-
вится целесообразной.

Клубни вырастут до хороших раз-
меров к моменту, когда упадут цвет-
ки на кустах. Вот тогда можно сме-
ло подкапывать. Молодой картофель 
богат калием, что хорошо для сер-
дечной системы. А индейцы счи-
тали его афродизиаком. Учтите это, 
когда вам надо будет кого-то соблаз-
нить. Молодая картошечка с лучком 
– прямой путь сразу под венец.

Картофельные грядки, рано поса-
женные, будут плодоносить до на-
чала августа точно. В любом случае 
до 20 числа лучше картошку выко-
пать, чтобы она не набрала лишней 
влаги и хранилась лучше. Замечено, 
что после этой даты к нам заходит 
слишком много тайфунов. Да и про 
наводнение помним. Его сроки не 
обозначены, но обычно это конец 
календарного лета.

Успехов на грядках! 

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева предлагает способы борьбы с гнусом, а также предупреждает 
о дождливом лете и большой воде. 

ВСЁ В ЦВЕТАХ И МОШКАРЕВСЁ В ЦВЕТАХ И МОШКАРЕ

Розы мои канадские частично 
пережили бесснежную зиму. 
Какие-то из них даже распу-
стили бутоны. А какие-то из 

цветов лишь отходят от корня. Заме-
тила я и прекрасные бутоны вино-
града. Но! Несмотря на укрытие, веч-
ная канадская «альфа», кажется, не бу-
дет меня радовать в этом сезоне. А вот 
сорт «таежный», выведенный на осно-
ве амурского винограда, ждем. У него 
цветы как раз на солнце греются. 

НАС НЕ СОЖРЕШЬ!

Я видела еще и чудо, про которое 
только читала в учебниках, – комара, 
пьющего нектар из нежно ароматно-
го цветка хрена. Это была мужская 
особь насекомого. 

Чаще всего нас окружают самки, 
они кусают даже в городе. А все по-
тому, что погода нынче помогает раз-
витию полчищ кровососущих. Высо-
кий температурный фон, низкое ат-
мосферное давление. У той же мошки 
есть роддом в виде широкой поймы 
Амура, дно которой кишит личинка-

ми, нас потом обгладывающими. Ес-
ли кто не знает: мошка вгрызается 
в нашу кожу своими челюстями. 

Что делать? Люди могут проти-
востоять гнусу с помощью запахов. 
Первой идет ваниль. Самое простое 
– нанести каплю ванильного масла 
на волосы. И приятно пахнуть буде-
те, и мошка если и будет подлетать, 

гвоздики. А вот та, которую оберега-
ла полынь, так и осталась нетрону-
той. Потом я узнала, что этим рецеп-
том пользуются и животные. Они за-
ходят в заросли полыни и трутся об 
нее. И таким образом избавляются не 
только от комаров и гнуса, но также 
и от блох. 

Правда, чтобы пользоваться такой 
формой защиты, стоит знать свой ал-
лергический статус. Тут нужно быть 
аккуратными.

Есть еще одна особенность: од-
них комары просто сжирают на ме-
сте, а к другим почти не пристают. 
Специалисты пришли к выводу, что 
больше всего комары любят закусы-
вать большими людьми (так как они 
выделяют больше всего углекислого 
газа), детьми, блондинками, дамами, 
у которых наступили лучшие дни 
для зачатия, и уже беременными. 
Также годятся спортсмены после тре-
нировок – с переизбытком молочной 
кислоты. Дачники тоже много рабо-
тают и подходят под определение 
«спортсмен». А вот японские ученые, 
проведя эксперимент, выяснили, что 
чаще комары кусают людей с первой 
группой крови.

Если вас все же укусили комар или 
мошка – расчесывать место укуса 
нельзя. Как спасаться? Вьетнамский 
бальзам «Звездочка» поможет. Но его 
запах многим кажется слишком рез-
ким. Тогда раствор пищевой соды 
или поваренной соли в пропорции 
одна столовая ложка на стакан воды. 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 16 июня 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.

а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. 

При этом все цифры в сумме должны 
быть различными.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 

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.

2. Холодный душ, разгоняющий демонстрантов. 7. Каскадёрская штучка. 
8. Чувство, необходимое в КВН. 9. «Чистильщик» чащи от деревьев. 10. 
«Толковый» медвежонок из мультфильма. 12. Сказочный дурак. 14. 
Подиумная диктаторша. 17. Рыба-«аккумулятор». 19. И утроба, и 
сердцевина. 21. Две штуки в одни руки. 22. Река, до середины которой 
долетит редкая птица. 23. «Скачки» на диких лошадях. 24. Контуры 
повествования. 25. Скотское выгуливание. 26. Трамвай мощностью в две 
лошадиные силы. 27. Негасимый у московских окон. 29. «Продлёнка» для 
малышей в пелёнках. 32. «Отбивная» ударника. 35. Сказочная 
многодетная рогатая мать. 36. Ягода «негроидной расы». 37. 
«Круговорот» лекций. 38. Убийственная роль для Жана Рено. 39. 
Мероприятие, на которое ехал ухарь-купец.

ВОПРОСЫ по горизонтали: По вертикали:
1. Мера веса совести, обнаружить которую никак не удаётся. 2. Взнос в 
какую-либо «общую копилку». 3. Блин для метателя. 4. Пловец, который 
не болеет, пока не околеет. 5. Давится по утрам и вечерам. 6. Консервная 
среда обитания для кильки. 11. Выпускник Звёздного городка. 13. 
«Гандбол» в масштабах бассейна. 15. Время променада зрителей по 
банкетам и туалетам. 16. Блюдо из мяса и холода. 17. Виски ею не 
испортишь. 18. Радость для обвинителя. 20. Если его на чём-то ставят, 
значит дело плохо. 27. Специалист по закатыванию камня на гору. 28. 
Рыболов, обеспечивший себя самоходной печкой. 30. Отвесный 
«трамплин» для прыжка в море. 31. Метод зануды. 33. «Дума» с рижской 
пропиской. 34. Четыре четвертинки.


