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Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие
Почта России (с доставкой на дом) – 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода

СПАСИБО  СПАСИБО  
ЗА ТЕРПЕНИЕ!ЗА ТЕРПЕНИЕ!
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ СДВИНУЛ  МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ СДВИНУЛ  
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ СИТУАЦИЮ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ СИТУАЦИЮ 
С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ. С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ. 
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Расходы на содержание чиновников в Хабаровском крае снижены на 
400 млн рублей. Такая экономия, в частности, позволила принять 

закон об уменьшении ставок транспортного налога: выпадающим до-
ходам практически сразу была найдена компенсация. Об этом заявил 
врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

102,2 млн руб. будет направлено на завершение строительства 
самого скандального и самого старого долгостроя на ули-

це Фрунзе в Хабаровске. 85,9 млн выделит федеральный фонд защиты 
прав обманутых дольщиков. Еще 16,4 млн поступят в рамках софинан-
сирования из краевого бюджета. Как решаются проблемы доль-
щиков, читайте на стр. 6.

В Верхнебуреинском районе завершен ремонт первой очереди авто-
мобильного моста через реку Ургал. В ноябре прошлого года в хо-

де рабочей поездки врио губернатора Михаил Дегтярев распорядился 
привести в порядок социально значимый объект.

В Хабаровском крае прогнозируют сложный пожароопасный сезон. 
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 14 очагов, все 

они возникли из-за неосторожного обращения населения с огнем.

Горячая линия по коронавирусу с телефонным номером 122 с 1 апре-
ля изменила режим работы. В будние дни звонки принимаются 

с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 15.00.

Отделы ЗАГС возвращаются к прежнему режиму работы. Учрежде-
ния снова принимают посетителей без предварительной записи. 

Кроме того, заключить брак теперь можно в торжественной обстанов-
ке с участием гостей.

В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийско-
го конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». 

В заключительный этап прошли шесть победителей и десять призеров.

Общественная палата края и представители региональных отделе-
ний политических партий подписали соглашение о взаимодей-

ствии при подготовке общественных наблюдателей к выборам 2021 го-
да. Документ дает возможность сторонам участвовать в общественном 
контроле за голосованием.

Заместитель председателя правительства края по социальным во-
просам Евгений Никонов провел рабочую встречу с главными вра-

чами больниц и поликлиник Хабаровска. «Электронная запись в по-
ликлиники должна стать приоритетом каждого медучреждения», – за-
явил он в ходе заседания.

Интернаты и дома престарелых в крае заработали в прежнем режи-
ме. Теперь жильцы стационаров могут видеться с родными.

Блочномодульные энергетические установки запустили на ДЭС Са-
винского сельского поселения в Ульчском районе. Введение в экс-

плуатацию нового оборудования позволит решить проблему энерго-
снабжения двух сел – Савинское и Монгол.

Жителей края приглашают пройти вакцинацию от клещевого 
энцефалита.

Модернизировать систему теплоснабжения сел Князе-Волконское 
и Мирное Хабаровского района намерена компания «АмурТермо 

Энерго». В министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона 
утвердили инвестиционную программу предприятия на общую сум-
му в 70 млн рублей. 

В Законодательной думе Хабаровского края приняли поправки 
в бюджет на 2021. Почти на 7 млрд рублей увеличены доходы кра-

евого бюджета.

Сборная Хабаровского края стала победителем Всероссийских со-
ревнований по плаванию.

В Хабаровском крае в три раза увеличен размер микрозайма 
для начинающих предпринимателей. Теперь он составляет 

2 млн рублей.

5 апреля на 82-м году жизни скончался Сергей Николаевич 
Лычёв, народный артист РФ, актер Хабаровского краевого 

театра драмы. Коллектив театра, редакция газеты «ПВ» выра-
жают глубокие соболезнования родственникам, друзьям, близ-
ким и всем почитателям творчества выдающегося артиста. 
Прощание с С.Н. Лычёвым состоится 7 апреля в 13.30 в поме-
щении краевого театра драмы.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссией правительства Хабаровского края по рассмотрению заявок 

на конкурсный отбор проектов строительства генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, на заседании 29 марта 2021 года принято 

решение о прекращении конкурсного отбора в связи с выявленными 
нарушениями при его проведении.

 С  ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

12 апреля исполняется 60 лет первому 
полету человека в космос.

В этот день на околоземную орбиту был выведен 
космический корабль спутник «Восток-1» с челове-
ком на борту. И весь мир услышал знаменитое га-
гаринское «Поехали!».

Сбылась мечта человечества покорить космос. Мы по 
праву гордимся, что этот научно-технический прорыв был 
осуществлен именно в нашей стране. Мы восхищаемся му-
жеством космонавтов, талантом и достижениями ученых 
и инженеров.

После своего легендарного полета Юрий Гагарин не-
сколько раз побывал в Хабаровском крае. Снимки этих со-
бытий многие наши земляки хранят как реликвию в семей-
ных альбомах. Именем первого космонавта в регионе назва-
ны предприятия, улицы, парки, учебные заведения.

Сегодня космическая отрасль делает новые успехи в из-
учении Вселенной, а в нашу повседневную жизнь вошли 
спутниковое телевидение, навигация, Интернет. В Хабаров-
ском крае расположен крупнейший телепорт, обеспечиваю-
щий космическую связь для российского Дальнего Востока, 
– ЦКС «Хабаровск». Таких центров космической связи в Рос-
сии всего пять.

Желаю жителям Хабаровского края покорения новых вы-
сот и достижения успехов! Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЕВ

ФОТОФАКТ

В Хабаровске прошел международный фестиваль 
художественного творчества детей и юношества 
«Новые имена стран АТР – 2021». Конкурсантов 
и гостей приветствовали врио губернатора Хаба-
ровского края Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук. 
Дальний Восток России на фестивале представ-
ляли участники из Хабаровского и Приморского 
краев, Еврейской автономной и Амурской обла-

стей, Республики Саха (Якутия). Конкуренцию им 
составили зарубежные участники из шести стран: 
КНР, КНДР, Японии, Республики Корея, Монголии 
и – впервые – из США (штат Орегон).
Лауреатами фестиваля стали 63 человека. Гран-при в 
номинации «Музыкальное исполнительство» вручили 
воспитаннику детской школы искусств Хабаровского 
муниципального района Евгению Голосову. Наивыс-
шую награду фестиваля в номинации «Живопись и 
графика» получила Алина Панасенко, воспитанница 
хабаровской детской художественной школы.

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

Приамурские_ведомости

7–9 АПРЕЛЯ

Малооблачно,  
ветер западный,  
5,7 м/с

-4... -5

0... +1

10–11 АПРЕЛЯ

Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
1,4 м/с

+1... +2

+11... +13

12–13 АПРЕЛЯ

Небольшой дождь, 
ветер юго-западный, 
4,5 м/с

+1... +2

+11... +12

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Со среды на четверг ожида-
ется похолодание, неболь-
шой снег.

Лучшие материалы читайте на нашем сайте Лучшие материалы читайте на нашем сайте 
priamurskievedomosti.rupriamurskievedomosti.ru
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В трех районах края, в которых про-
должает действовать после недавнего 
циклона режим ЧС, идет процесс вы-
плат единовременной материальной 

помощи людям, которым пришлось восстанав-
ливать оконное остекление, кровлю в индиви-
дуальных жилых домах. На эти цели из крае-
вого бюджета муниципалитетам перечислены 
средства на общую сумму 1,1 млн рублей.

В списке на получение единовременной 
материальной помощи числятся 147 человек. 
Ее выплатили всем заявителям в Нанайском 
районе и большинству граждан в Советско-Га-
ванском районе. В ближайшее время помощь 
получат и жители Ванинского района.

Напомним, врио главы региона Михаил 
Дегтярев подписал постановление правитель-
ства Хабаровского края, в соответствии с кото-
рым гражданам полагается денежная выплата 

в размере 10 тыс. рублей за поврежденную те-
плицу, забор на земельном участке или осте-
кление балкона (лоджии). Сейчас местные ад-
министрации проводят комиссионные обсле-
дования таких объектов и дополнительно фор-
мируют списки тех, кто нуждается в разовой 
выплате. В Советско-Гаванском районе приня-
ли уже около 400 заявлений.

Одновременно продолжаются восстанови-
тельные работы на поврежденных шкваль-
ным ветром зданиях. Органам местного само-
управления на проведение неотложных ава-
рийно-восстановительных работ выделено из 
краевого бюджета 47,6 млн рублей.

Ситуация с ходом ликвидации циклона 
остается на контроле правительства Хабаров-
ского края. 

Евгений ЧАДАЕВ

 НА КОНТРОЛЕ

ЕСЛИ БЫЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
В районах края завершается процесс выплат единовременной материальной помощи 
пострадавшим от циклона.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШИ ДАТЫ

9 апреля. 85 лет со дня рождения Евгения Кирил-
ловича Кохана (1936–2020), хабаровского детско-
го поэта, члена Союза писателей России.
9 апреля. 75 лет назад в Харькове для выполнения за-
дач, поставленных перед железнодорожными войска-
ми по капитальному восстановлению железнодорож-
ных объектов и строительству железных дорог страны, 
сформирован Первый железнодорожный корпус. 

В 1974 году корпус передислоцирован в п. Чегдомын 
Верхнебуреинского района, в 1995-м – в Хабаровск.
10 апреля. В Комсомольске-на-Амуре основан город-
ской краеведческий музей (1939). Золотой фонд музея 
– документы о строительстве города в 1930-е годы.
11 апреля (30 марта). 180 лет со дня рождения 
Ростислава Александровича Хрещатицкого (1841–
1906), генерала от кавалерии, Приамурского гене-
рал-губернатора в 1905–1906 годах.

В краевом центре образования про-
шел пробный единый госэкзамен, 
организованный в рамках ежегод-
ной Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями». Цель меропри-
ятия проста – снизить уровень психологиче-
ского напряжения у пап и мам выпускников 
и ознакомить их со всеми этапами прохожде-
ния проверочного экзамена.

Участникам рассказали, как организовыва-
ется ЕГЭ, какие процедуры предстоят выпуск-
никам (регистрация, предэкзаменационный 
контроль, заполнение экзаменационных ли-
стов, выполнение, самоконтроль).

ЕГЭ кроме родителей сдавали общественники, 
депутаты, а также председатель Законодательной 

думы края Ирина Зикунова и председатель по-
стоянного комитета по вопросам социальной по-
литики краевой думы Ольга Ушакова.

– Конечно, это было волнительно. На эк-
замене по русскому языку нам отвели 20 ми-
нут для ответов на 15 вопросов, и нужно было 
быть очень внимательным. Чтобы ответить на 
них правильно, надо вспомнить не одно пра-
вило русского языка и исключения из каждо-
го, – поделилась впечатлениями от сдачи ЕГЭ 
Ольга Ушакова.

По мнению председателя краевого парла-
мента Ирины Зикуновой, результаты сокра-
щенной версии ЕГЭ по русскому языку депута-
ты показали вполне приличные. Для успешно-
го написания сочинения необходимо больше 
читать, нужна самодисциплина, стремление 
получать дополнительные знания.

По информации министерства образования 
и науки края, в 2021 году единый госэкзамен 
в крае будут сдавать 6 301 человек, 5 687 из них 
– выпускники школ этого года, еще 614 – вы-
пускники прошлых лет. 

Александр ЕВГЕНЬЕВ
Участие в онлайн-опросе по объектам благоустройства 
общественных пространств выявит самые активные города 
и районы в крае.

Жителей Хабаровского края приглашают принять 
участие в онлайн-опросе по объектам благоу-
стройства общественных пространств в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда». Опрос 

инициирован министерством ЖКХ края.
При голосовании за обустройство в регионе новых скверов, 

парков и прочих общественных пространств предлагается от-
ветить на 17 вопросов, размещенных на единой всероссийской 
платформе za.gorodsreda.ru. К примеру: нужны ли в нашем го-
роде/селе еще общественные территории? необходимо ли бла-
гоустраивать уже существующие?

В голосовании примут участие жители 56 поселений, в том 
числе краевого центра. Но в следующем году новые скверы 
и зоны отдыха благоустроят только в тех из них, граждане кото-
рых проявят себя активнее всего (более 18% от проживающих)! 
Обустройство скверов будет финансироваться из нацпроекта 
на основании выбора, который сделают сами жители края.

Онлайн-голосование будет проходить с 26 апреля по 
30 мая 2021 года на сайте 27.gorodsreda.ru.

 АКЦИЯ

ЭКЗАМЕН 
С ДЕПУТАТАМИ
Минобразование края провело для 
родителей пробный ЕГЭ.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

О СКВЕРАХ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

ВОДУ В КАНАВЫ
Военные коммунальщики готовятся 
к весеннему паводку и завершению 
отопительного периода эксплуатации.

В военных городках Хабаровского края 
идет активная подготовка к весеннему 
паводку и завершению отопительного 
периода эксплуатации. Сотрудниками 

был принят и начал действовать специальный 
план мероприятий по предотвращению павод-
ка, основанный на опыте предыдущих лет.

«Совместно с командованием войсковых ча-
стей выявлены зоны возможного подтопления 
и попадающие в эти зоны объекты жилищ-
но-казарменного фонда, теплового и водопрово-
дно-канализационного хозяйства», – пояснили 
в жилищно-коммунальной службе №1 филиала 

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» по 12-му ГУ Минобороны.

Особенно пристальное внимание уделя-
ется объектам социального значения. Так, 
в военном городке Комсомольск-на-Аму-
ре-31 с территорий детского сада №140 и шко-
лы было вывезено несколько тысяч кубоме-
тров снега. Вырыты канавы для отвода павод-
ковых вод, а также обустроены сооружения, 
регулирующие поверхностный сток на защи-
щаемых от затопления территориях.

 СЕЗОННОЕ

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ВЕРНИТЕ 
ДЕНЬГИ!
Ксения Исаева рассуждает о том, что значит 
для страны пятитысячная купюра с видами 
Хабаровска.

Сказать о том, что новость о пятитысячной купюре, на 
которой Центробанк заменит изображение (вместо Ха-
баровска там будет Екатеринбург), меня обескуражила, 
– это ничего не сказать. Мне залезли в карман. 

Вряд ли я больше грустила и переживала, что столица Даль-
него Востока переехала во Владивосток. Кажется, обычным жи-
телям от этого даже лучше: когда кто-то высокопоставленный 
приезжает – пробок нет, цены на покупку и аренду недвижи-
мости стали менее дикими. Но вот любимая «пятера». Как так?

Напомню историю: такая купюра была введена в обраще-
ние в июле 2006-го и стала банкнотой самого большого номи-
нала в стране. А если еще вспомнить, что доллар тогда стоил 
30 рублей – в одной нашей «пятерке» помещалось чуть более 
150 долларов. Символ достатка, что ли.

Теперь о цвете. Красно-оранжевый цвет госзнаковского билета 
– не что иное, как старинные кирпичные дома центра Хабаров-
ска, которые стали его основной, визитной карточкой. Это те до-
ма, с которых сегодня начинается улица Муравьева-Амурского. 

А сам граф? Это ли не историческая личность, заслугами ко-
торой можно гордиться из-за становления не только Хабаров-
ска, но и всего российского Дальнего Востока. А река Амур? Это 
тоже не персональный символ Хабаровска. Из Хабаровска мы 
видим-то только небольшую часть этой огромной реки, связы-
вающей по сути «две крупнейших сверхдержавы на стратеги-
ческой и особой территорий» – так наши окрестности, между 
прочим, президент называет. 

Я уже не говорю о мосте через реку Амур и его историческом 
предшественнике, который принес славу своему создателю на 
инженерной выставке в Париже, где с ним смогла конкуриро-
вать разве что Эйфелева башня.

Это не просто деньги. Это вопрос цельности территории, ее 
истории и настроений, которые сегодня движут народом. 

Кто из нас на вопрос «Где этот ваш Хабаровск?» с гордостью 
не отсылал взглянуть на пятитысячную купюру?

Даже конкуренции среди дальневосточных городов, кому 
быть на деньгах, – нет. Каждый здесь совершено спокойно ска-
жет, что Хабаровск– это 5 000 рублей. Владивосток – «две тыщи».

Оставьте Хабаровск на деньгах. Вряд ли кто-то в стране бу-
дет против Хабаровска в кошельках. Из моих 
друзей, иногородних в том числе, – никто не 
против.

Хабаровск – город молодой, но с очень бога-
той историей. Оставьте ему эти деньги!

Ксения ИСАЕВА
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В предыдущем номере нашей 
газеты было кратко анонси-
ровано содержание прошед-
шего 28 марта первого боль-

шого заседания Народного совета при 
губернаторе Хабаровского края.

В течение десяти часов на площад-
ках форума рождались и аргумен-
тировались самые различные идеи 
и предложения.

Не было никакого официоза или за-
организованности, и, главное, в залах 
Городского дворца культуры царила 
атмосфера творческого поиска, так как 
каждый избранный член Народного 
совета хотел быть полезным для края.

КТО ЧТО ПРЕДЛАГАЛ?

В первой рабочей секции – «Обра-
зование, культура, спорт», объединяю-
щей представителей социальной сфе-
ры, был предложен базовый проект 
по созданию краевого круглогодич-
ного детского образовательного цен-
тра с рабочим названием «Амур». По 
замыслу проектантов, талантливые 
дети со всего края в возрасте от 6 до 
18 лет могли бы там развивать свои 
способности в различных специали-
зированных сменах.

Данная инициатива может быть 
продолжена для этих детей и далее, 
но уже в студенческих аудиториях, 
в рамках следующего проекта – «Та-
лантливая молодежь края» (он был 
также предложен членами Народного 
совета). Настоящих патриотов, по об-
щему мнению, надо последователь-
но готовить, объединяя для этого уси-
лия региональных и муниципальных 
органов власти вкупе с институтами 
гражданского общества нашего края.

Созвучно предыдущей секции 
очень активно обсуждались в секции 
«Политика и право» различные аспек-
ты важной для всех нас проблемати-
ки – организации и совершенство-
вания краевой молодежной полити-
ки. Ведь именно от того, кто придет 
на смену кадровому составу в управ-
ленческой и профессиональных сфе-
рах деятельности, зависят перспекти-
вы развития нашего региона.

В секции «Жилье, городская среда, 
экология, безопасные и качественные 
дороги» были сформулированы очень 
интересные итоговые предложения. 
Среди них можно выделить инициати-
ву о предоставлении краевой государ-
ственной поддержки на софинансиро-
вание мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности в объеме не менее 20% 
от стоимости работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

В программе «Дальневосточная 
ипотека», по мнению членов Народ-
ного совета, нужно вообще убрать 

в социально-экономическую и обще-
ственно-политическую жизнь обще-
ства, снижение уровня бедности се-
мей с инвалидами.

Для решения этих задач нужны 
организация и проведение широко-
масштабной краевой государствен-
ной информационно-просветитель-
ской кампании с использованием 
всех средств коммуникации, популя-
ризирующей ценности семьи, при-
меры достойной жизни людей с ин-
валидностью. В пример привели про-
ект «Сильные люди».

И очень важными члены Народ-
ного совета считают развитие дет-
ского реабилитационного медицин-
ского центра «Амурский» для де-
тей-инвалидов, а также строительство 
в краевой столице еще одного реаби-
литационного центра для детей этой 
социальной категории.

ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ КРАЯ

Очень детально проанализировали 
участники секции и общее состояние 
сферы здравоохранения. Так, дефицит 
кадров медицинских работников в го-
сударственных учреждениях здраво-
охранения составляет сегодня 428 вра-
чей, среднего медицинского персона-
ла – 445 человек. Тревожные цифры 
и в недостатке участковых врачей-те-
рапевтов, в этой области укомплекто-
ванность составляет всего 60%. Толь-
ко в Хабаровске и в Комсомольске-на- 
Амуре по последним данным вакант-
но порядка 100 должностей.

Для решения этой проблемы был 
предложен и концептуально обосно-
ван проект в сфере здравоохранения 
«Кадровый потенциал – основа бла-
госостояния края». Разработчики про-
екта с оптимизмом смотрят в буду-
щее, а в своих расчетах основывают-
ся прежде всего на наличии в регио-
не большого числа образовательных 

Идеи и проекты Народного совета передаются для исполнения 
в органы власти региона.

возрастной критерий, сделав одина-
ковые условия для всех, кто желает 
жить в Хабаровском крае.

И очень уж актуальным можно 
считать готовый проект «Раздель-
ный сбор мусора», с обоснованием 
и привязкой к конкретному много-
квартирному дому. Прямо-таки бери 
и внедряй – настолько детально бы-
ло расписано содержание проектных 
предложений.

В свете нынешних пандемических 
реалий многие вопросы сферы меди-
цины обсуждались в секции «Здраво-
охранение и демография». 

Примечательно, что участники фо-
рума были озабочены в первую оче-
редь проблемами тех социальных 
групп, которые сегодня экономиче-
ски наиболее уязвимы. По общему 
мнению, очень важна трудовая заня-
тость инвалидов возраста 18+, особен-
но имеющих ментальные наруше-
ния развития. Соответственно, про-
ектные предложения данной секции 
были направлены на социокультур-
ную, социосредовую, физкультур-
но-оздоровительную адаптацию ин-
валидов, поддержание и развитие их 
трудовых навыков, организацию воз-
можности работы для родителей/
опекунов, снятие у последних по-
стоянного социального напряжения 
(выгорания). Результатами же про-
водимой работы должны стать за-
нятость инвалидов и интеграция их 

учреждений. Напомним, что в Хаба-
ровске, помимо медицинского уни-
верситета, есть медколледж с филиа-
лами в Комсомольске-на-Амуре и Ни-
колаевске-на-Амуре, а также Институт 
повышения квалификации специали-
стов здравоохранения.

Но для комплексного решения про-
блемы кадрового обеспечения нуж-
ны и другие инструменты, преиму-
щественно стимулирующего харак-
тера, такие как обеспечение жильем, 
компенсация из краевого бюджета за-
трат на ЖКХ в сельских территори-
ях, а также предоставление единовре-
менной выплаты врачам, трудоустро-
ившимся в поликлиники Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре по окон-
чании медуниверситетов. Кроме то-
го, участники секции сделали акцент 
на необходимости обеспечения об-
щеобразовательных школ края доста-
точным количеством педагогов по на-
правлению «Химия/биология».

По мнению докладчиков, эффект 
от реализации представленных про-
ектных предложений не заставит се-
бя ждать и в уже в скором времени 
можно будет ощутить значительный 
рост удовлетворенности населения 
качеством оказания медицинской по-
мощи. Параллельно будет реализова-
на важнейшая общегосударственная 
задача – модернизация первичного 
звена здравоохранения как одного из 
главных условий сохранения челове-
ческого потенциала нашего региона.

Секция «Международная коопера-
ция и экспорт, малое и среднее пред-
принимательство, поддержка предпри-
нимательской инициативы, произво-
дительность труда и поддержка заня-
тости» представила на заключительное 
пленарное заседание проект «Развитие 
рыбопромышленного комплекса».

Не вдаваясь в его технико-эконо-
мические и инвестиционные подроб-

ности, отметим, что в случае реали-
зации программы все заинтересован-
ные предприятия смогут обеспечить 
занятость населения и последователь-
но будет укрепляться социально-эко-
номическое положение удаленных 
рыбацких поселков в районах Край-
него Севера. Все это само собой станет 
способствовать уменьшению оттока 
населения.

Подведем краткий итог. Заседание 
Народного совета, по мнению пода-
вляющего числа присутствующих, 
получилось очень продуктивным.

Представленные проекты и пред-
ложения – лишь часть большого мас-
сива высказанных на его площадках 
идей и самых различных инициатив. 
Но особенно отрадно то, что в тече-
ние буквально нескольких дней все 
они были изучены, структурирова-
ны и подготовлены уже в форме кон-
кретных поручений министерствам, 
комитетам и управлениям краевого 
правительства.

А в ближайшее время начнет-
ся организация следующего засе-
дания Народного совета. Переры-
вов в общественном творчестве, как 
нам представляется, не должно быть 
в принципе.

Евгений ЧАДАЕВ, политолог,  
кандидат исторических наук

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ВСЕ ПРОЕКТЫ НАРОДНОГО СОВЕТА 
БЫЛИ ИЗУЧЕНЫ, СТРУКТУРИРОВАНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ УЖЕ В 
ФОРМЕ КОНКРЕТНЫХ ПОРУЧЕНИЙ МИНИСТЕРСТВАМ, КОМИТЕТАМ  
И УПРАВЛЕНИЯМ КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 
В ПОРУЧЕНИЯ
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Приглашаем акционеров акционерного общества «Даль-
невосточный научно-исследовательский институт техноло-
гии судостроения» (АО «ДВНИИТС»), зарегистрированного 
по адресу: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, принять уча-
стие в годовом общем собрании акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюл-

летеней для голосования): 4 мая 2021 г.
При определении кворума и подведении итогов заочно-

го голосования учитываются бюллетени, поступившие до 
даты окончания их приема. Последним днем приема бюл-
летеней является день, предшествующий дате окончания 
приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должен направляться за-
полненный бюллетень: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров: 8 апреля 
2021 г.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отче-

та о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков 
по результатам финансового 2020 года.

3. О выплате дивидендов из доходов Общества по резуль-
татам его деятельности за 2020 год.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии 
о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгал-
терской отчетности за 2020 год, годовом отчете Общества 
и заключении аудитора по итогам проверки финансово-бух-
галтерской отчетности АО «ДВНИИТС» за 2020 год.

5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества – ООО «ДВ Актив-АУДИТ».
8. Внесение изменений в Устав АО «ДВНИИТС».
Информация (материалы) будет предоставлена лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, для озна-

комления начиная с 12 апреля 2021 г. в рабочие дни (пн. – 
пт.) с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. в офисе 802 по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Ленина, 57.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий 
документов, содержащих информацию, подлежащую предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании, при подготовке к проведению общего собрания, со-
ставляет 11 руб., в том числе НДС 20%, за 1 лист формата А4.

Правом голоса при решении вопроса, поставленного 
на голосование на общем собрании акционеров, обладают 
акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голо-
сующей акцией Общества является обыкновенная именная 
акция, выпуск 2, номиналом 10 руб., номер государственной 
регистрации 1-02-30020-F.

Председатель Совета директоров АО «ДВНИИТС»                                                                                                        
Козаченко М.М.
26 марта 2021 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ДВНИИТС»
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Кажется, что история с пандемией 
COVID-19 подходит к завершению: вот уже ча-
стично сняты какие-то ограничения, а количе-
ство заболевших идет на спад.

Однако масочный режим и другие меры 
безопасности по-прежнему сохраняются, 
в стационарах находятся тяжело перено-
сящие заболевание люди, а лаборатории 
и больницы загружены работой по прове-
дению тестов. И эта загрузка остается зна-
чительной.

Радует, что в деле борьбы с коронавиру-
сом активно участвуют предприниматели 
и предприятия нашего региона.

Активную поддержку хабаровскому 
краю в борьбе с пандемией оказал банк 
ВТБ.

Коллектив АО «Дальгипротранс» оказыва-
ет помощь в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией городской клинической боль-
нице №10, содействуя в обеспечении лабо-
раторным оборудованием для диагностики 
COVID-19, а также автомобилем «Нива» для 
дистанционных лабораторных тестов.

Есть и другие компании и люди, так или 
иначе вносящие свой вклад в эту борьбу.

Но пока о победе говорить рано. Помощь 
каждого остается бесценной. Надеем-
ся, что положительный пример окажется 
заразительным и другие представители 
бизнес-среды также станут активно вклю-
чаться не только в деятельность по борьбе 
с инфекцией, но и в благотворительность 
вообще.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ОБЩИМ ДЕЛОМ

Главврач ККБ №10 А.А. Калашников вручил 
генеральному директору АО «Дальгипротранс»  
А.В. Лобову благодарность за оказанное содействие

КОМАНДА 
К ВЗЛЕТУ 
Авиационный учебный центр для 
всего Дальнего Востока будет 
в Хабаровске.

В Хабаровске состоялась встре-
ча главы края Михаила Дег-
тярева с заместителем руко-
водителя Росавиации Олегом 

Сторчевым. Госкомиссия несколько 
дней изучала потенциал Хабаровского 
филиала Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета граждан-
ской авиации (СПбГУ ГА) в малом аэ-
ропорту. И предложила создать здесь 
универсальный дальневосточный ави-
ационный учебный центр.

ЕСТЬ КУДА РАЗВИВАТЬСЯ

Михаил Дегтярев говорит, что мно-
гие действующие летчики окончили 
Хабаровский филиал и летают сегод-
ня по всей России.

– Мы хотим, чтобы это учебное заве-
дение развивалось, – уточнил Михаил 
Дегтярев. – Но для этого необходимо раз-
местить здесь дополнительные тренаже-
ры под типы воздушных судов, которые 
будут эксплуатироваться новой объеди-
ненной дальневосточной авиакомпани-
ей. Это и Superjet, и L-410, эксплуатантом 
которых являются «Хабаровские авиа-
линии», и все типы вертолетов, которые 
выпускаются промышленностью.

– Мы оценили инфраструкту-
ру Хабаровского филиала Санкт- 

Петербургского университета граждан-
ской авиации, – рассказал Олег Стор-
чевой. – Есть аэропорт, который мож-
но использовать для учебных полетов, 
– хорошая база. Важно сохранить уни-
кальные тренажеры Ан-24, Ан-26, верто-
лета Ка-34. Они стоят в плане для под-
готовки, переподготовки и сезонной 
подготовки экипажей. Мы понимаем, 
что есть куда развиваться. Тем более что 
сейчас сам университет в Санкт-Петер-
бурге возглавил Юрий Михальчевский, 
в чьей трудовой биографии значится 
и Хабаровск.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Учебно-тренировочный отряд 
(УТО-16) открылся в Хабаровске 
в 1934 году. Здесь были курсы повыше-
ния квалификации летного и диспет-
черского состава. Готовились специ-
алисты для авиаслужб Хабаровского 
края и Приморского краев, Амурской 
и Сахалинской областей, Камчатки, 
Магадана, Чукотки.

В 1988 году учебно-тренировочный 
отряд реорганизован в учебно-трени-
ровочный центр Дальневосточного 
управления гражданской авиации.

Для работы на международных 
авиалиниях в центре с 1990 года на-
чали подготовку экипажей со зна-
нием английского языка, были обо-
рудованы лингафонные кабинеты. 
А в 1992 году провели годичные кур-
сы по подготовке бортпроводников.

В 1994 году учебно-тренировочный 
центр переименован в Дальневосточ-
ный центр подготовки авиационного 
персонала.

На базе центра в 1998 году открыл-
ся Хабаровский филиал Красноярско-
го авиационного технического кол-
леджа. А в 2008 году присоединились 
к Санкт-Петербургскому университе-
ту гражданской авиации.

Все эти годы в центре проводилась 
большая работа по переподготовке 
и подготовке по программам обуче-
ния летного и инженерного-техниче-
ского персонала, работников назем-
ных служб дальневосточного региона.

В 1999 году состоялся первый на-
бор абитуриентов, а в 2001 году – пер-
вый выпуск специалистов по специ-
альности «Организация перевозок».

Первый набор на вторую специаль-
ность – «Управление движением воз-
душного транспорта» с квалификаци-
ей «Диспетчер» открыли в 2004 году. 
А в 2007 году состоялся первый выпуск.

На счету филиала тысяча выпуск-
ников – специалистов гражданской 
авиации.

– Практику по профилям специ-
альностей студенты филиала прохо-
дят на предприятиях гражданской 
авиации по месту жительства, – гово-
рит директор Хабаровского филиала 

СПбГУ ГА Дмитрий Картелев. – И, 
как показывает практика, большин-
ство студентов приходят в авиацию 
по призванию и хотят трудиться на 
авиапредприятиях.

В Хабаровском филиале чтят ави-
ационные традиции и историю. 
В 2018 году при содействии ВООПИиК 
здесь открыта мемориальная доска Ге-
рою Советского Союза генерал-май-
ору авиации И.П. Мазуруку, а также 
взято шефство над захоронением в Ха-
баровске экипажа летчика – спасателя 
челюскинцев А.П. Светогорова.

Кроме того, при Хабаровском филиа-
ле СПбГУ ГА действует Музей граждан-
ской авиации на Дальнем Востоке. Его 
новый руководитель – Петр Матвеевич 
Пономаренко обновил музейную экс-
позицию и даже собрал кабину Ил-14, 
восстановил кабину Ил-18. А докумен-
ты, представленные в экспозициях, да-
тируются с 1934-го по 2000-е годы. Так-
же музейные экспонаты сюда перед 
реорганизацией передала авиакомпа-
ния «Восток». Тут есть что посмотреть 
и есть чему поучиться.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

 ПЕРСПЕКТИВА
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Многострадальный долго-
строй в жилом комплек-
се (ЖК) «Алексеевский-3», 
что в Краснофлотском рай-

оне Хабаровска, наконец-то заселяют. 
Много лет назад дольщики вложили 
большие деньги в покупку строящих-
ся здесь квартир и наконец-то дожда-
лись новоселья. Но не все. . . Давайте 
разберемся, как обманутые дольщики 
боролись за свои права, кто им помо-
гал и что из этого вышло.

ДОЖИЛИ НЕ ВСЕ

О том, что в четырехэтажку по ули-
це Александровской (многие ее оши-
бочно называют Алексеевской) не-
давно вселись жильцы, напомина-
ет лишь баннер «Добро пожаловать!» 
над одним из подъездов. Он висит тут 
с декабря прошлого года, тогда зда-
ние принимали в техническую экс-
плуатацию. Первые новоселы толь-
ко сейчас получили ключи от своих 
квартир и завозят бытовую технику, 
мебель и другие вещи. Этого события 
дольщики МУП «УКС» (Управление 
капитального строительства), сейчас 
проходящего процедуру банкротства, 
ждали шесть (!) лет.

– До этого радостного события до-
жили не все. У меня тесть умер, ко-
торый так мечтал в эту квартиру все-
литься, – рассказал новосел Юрий 
Богомолов. – Внук уже подрос. . . Ког-
да мы решали вопрос с жильем для 
семьи моей дочери – а сам я из села 
имени Полины Осипенко – мы вы-
брали в Хабаровске вариант малоэ-
тажного строительства. Надеялись, 
что это будет быстро. Но, как оказа-
лось, быстро не получилось.

Достраивал дом за обанкроченное 
МУП «УКС» приморский застройщик, он 
же передает каждому новоселу под ключ 
сантехнику, плиту с подключенным 
природным газом. В принципе, можно 
заселяться, не озадачиваясь ремонтом.

Юрий Богомолов помогает зае-
хать в новенькую двушку своей доче-
ри и зятю. Молодая семья несколько 
лет жила по съемным квартирам, при 
этом еще и оплачивая ипотеку. По-
добная история практически у каж-
дого новосела.

– Мы были наслышаны о рисках 
долевого строительства. Но тут под-
купило, что квартиры нам пообеща-
ла построить муниципальная ком-
пания – «Управление капитального 
строительства». Бывший мэр Хабаров-
ска лично заверял, что стройка под 
его контролем. Ну и где он сейчас? – 
говорит дольщица Лидия Шамихина.

Дом, в котором большинство квар-
тир строились за счет дольщиков, 
МУП «УКС» должно было сдать в экс-
плуатацию еще в 2015 (!) году. Одна-
ко деньги «куда-то» исчезли после то-
го, как было завершено строительство 
только одного из трех запланирован-
ных зданий. В прошлом году на объ-
ект «Алексеевский-3» зашел инвестор 
из Приморья. Он первым в регионе 
воспользовался схемой, при которой 
в обмен на коммерчески привлека-
тельный участок земли в центре Ха-
баровска, полученный без торгов, за-
стройщик берется доделать проблем-
ный дом дольщиков.

– В конце марта получено опре-
деление Арбитражного суда Хаба-
ровского края о передаче жилья 

Портовая, Рокоссовского и так далее, 
один из них – от застройщика «То-
полек» – расположен в селе Тополе-
во Хабаровского района. По ним ре-
шено выплатить средства гражданам, 
которые те вложили в строительство. 
Они будут рассчитаны исходя из ры-
ночной стоимости квадратного ме-
тра, – объяснила заместитель мини-
стра строительства Хабаровского края 
по экономическим вопросам Ната-
лья Лыскова. – Часть объектов после 
выплаты компенсаций гражданам – 
участникам долевого строительства 
будут выставлены на торги для новых 
застройщиков, чтобы инвесторы мог-
ли их купить и достроить уже как сво-
бодные от требований частных лиц.

Жилой комплекс «Эдельвейс» на 
улице Трехгорной в Хабаровске до-
строит инвестор из Белгорода. При-
чем земельный участок в качестве 
компенсации, как это было в случае 
с ЖК «Алексеевский», ему не пона-
добился. В высотке, в случае завер-
шения стройки, он сможет продать 
почти три сотни квартир и окупить 
затраты.

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

К решению проблем части доль-
щиков из-за нерадивых застройщи-
ков придется привлекать правоохра-
нительные органы. Такое поручение 
– до конца месяца подготовить доку-
менты и передать их в прокуратуру – 
дал Михаил Детярев на последнем за-
седании рабочей группы.

– Прекратите морочить людям го-
лову! – обратился к учредителям 
и директорам стройкомпаний Миха-
ил Дегтярев. – Я даю вам последнее 
китайское предупреждение. Прокуро-
ры нам помогут. Мой вам совет: про-
давайте свое имущество, занимайте 
деньги и доделывайте все объекты, 
которые вы должны сдать.

Если слушать выступления самих 
застройщиков на заседании рабочей 
группы, складывается впечатление, 
что работа на объектах кипит. Толь-
ко вот сроки сдачи домов в эксплуа-
тацию все сдвигаются и сдвигаются.

– На этот год я составил полный гра-
фик по всем своим проектам. Это де-
вять домов, или 291 квартира, – отчи-
тался Алексей Коломеец, известный 

в собственность дольщиков. Сейчас 
дольщики получают ключи от квар-
тир. Эпопея с обманутыми дольщи-
ками на этом объекте закончилась, 
– констатирует главный специалист 
департамента архитектуры, строи-
тельства и землепользования мэрии 
Хабаровска Лариса Хохолева. – Из 
68 квартир в этом доме дольщикам пе-
редана 41, муниципалитет будет рас-
поряжаться 22 (в них заселят очеред-
ников). В конкурсную массу прохо-
дящего процедуру банкротства МУП 
«УКС» уйдет пять жилых помещений. 
Достроивший объект инвестор – «Вла-
дивостокская фармацевтическая ком-
пания» получил в собственность уча-
сток в центре Хабаровска, на котором 
будет строить торговый центр.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ

Михаил Дегтярев сразу после на-
значения на должность врио губерна-
тора Хабаровского края активно вклю-
чился в решение застарелых проблем 
обманутых дольщиков региона. 

В крае (по данным на 1 марта это-
го года) насчитывается 35 проблем-
ных домов с долевым строительством 
– это примерно треть всех незавер-
шенных строек Дальнего Востока. Их 
не могут ввести в строй последние 
пять лет. Больше тысячи человек вло-
жили в свое будущее жилье порядка 
5 млрд рублей. Девять многоэтажных 
домов-долгостроев были сданы в про-
шлом году.

В прошлом же году усилиями врио 
губернатора к решению проблем ха-
баровских дольщиков подключил-
ся федеральный Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства. С Фондом уже заключе-
но первое соглашение о дальнейшей 
судьбе 11 проблемных домов в крае-
вой столице и ее пригороде. Два дома 
на улице Салтыкова-Щедрина и один 
на набережной Хабаровска от компа-
нии «Диалог», а также ставший зна-
менитым после истории с огромным 
баннером с обращением к уже быв-
шему губернатору недострой на пе-
ресечении улицы Фрунзе с Амур-
ским бульваром ЖСК «Утес». Эти че-
тыре дома решено достроить за счет 
федерального фонда.

– Остальные семь объектов раз-
бросаны по Хабаровску – улицы 

предприниматель и учредитель ряда 
фирм, ведущих преимущественно малоэ-
тажную застройку. – В мае – июне плани-
рую сдать три дома. В сентябре – ноябре 
– еще четыре дома. Остается «Гринвилль». 
В этом году из четырех домов я сдам два. 
Оставшуюся пару домов смогу сдать 
только в мае – июне следующего года.

Напомним, на аналогичной встре-
че по проблемам обманутых доль-
щиков осенью прошлого года Алек-
сей Коломеец брал на себя обязатель-
ства полностью закрыть проблемы 
своих проектов к середине этого года. 
Участвовавшие в заседании рабочей 
группе дольщики выразили сомне-
ния, что сроки, которые обозначил за-
стройщик, он выдержит.

Виктор Мысляев, другой учреди-
тель сразу нескольких стройкомпа-
ний, которые не могут ввести дома 
дольщиков в эксплуатацию, объяс-
нил ситуацию с комплексом «Техно 
Сити» в Краснофлотском районе 
тем, что ему не хватает на достройку 
средств. Мол, одна из компаний, ко-
торая купила у него сразу несколько 
квартир, не полностью с ним рассчи-
талась. Нескольких миллионов недо-
стает, чтобы довести строения до ума. 
А потребовать деньги через суд он не 
может: по договору полный расчет 
предусмотрен только после сдачи жи-
лья. Вот и выходит замкнутый круг.

– Мне кажется, пришла пора пе-
редавать материалы в прокуратуру. 
Понять и простить было бы неспра-
ведливо по отношению к гражданам, 
которые не могут дождаться своего 
жилья. Мы об этом договаривались 
с заместителем генерального проку-
рора РФ в ДФО Дмитрием Демеши-
ным, – сказал врио губернатора.

Еще 9 февраля суд Хабаровского рай-
она вынес обвинительный приговор 
учредителю и директору ООО «Топо-
лек» Михаилу Шиванко за мошенни-
чество и присвоение вверенного ему 
имущества в особо крупном разме-
ре. В колонию общего режима на семь 
с половиной лет его отправили за об-
ман 26 дольщиков, которые внесли за 
будущее жилье в селе Тополево около 
20 млн рублей. Но дальше вырытых 
котлованов стройка так и не продвину-
лась. Это ли не пример другим застрой-
щикам, которые обманывают людей?!

Даниил ГОРЧАКОВ

Михаил Дегтярев сдвинул 
с мертвой точки ситуацию 
с обманутыми дольщиками.

СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ!
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25 апреля 2021 года состо-
ятся дополнительные 
выборы депутата За-
конодательной думы 

Хабаровского края седьмого созыва по 
Советско-Гаванскому одномандатному 
избирательному округу №15.

В границы избирательного округа 
входит территория всего Советско-Га-
ванского района и часть территории 
Ванинского района, в том числе по-
селки Ванино, Октябрьский, Монгох-
то, Токи, Тумнин, Даттинское и Усь-
ка-Орочское сельские поселения.

С 10 марта 2021 года ведется прием за-
явлений о включении в список избирате-
лей по месту нахождения через пункты 
приема заявлений при территориальных 
избирательных комиссиях (ТИК) Совет-
ско-Гаванского и Ванинского районов.

По состоянию на 30 марта 2021 года 
воспользовались возможностью подать 

заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения 18 изби-
рателей, из них девять человек подали 
заявление через МФЦ, три – в террито-
риальную избирательную комиссию 
и шесть человек – на портале госуслуг.

Начиная с 14 апреля 2021 года при-
ем заявлений также будут осущест-
влять участковые избирательные ко-
миссии (УИК).

Подать заявление через пункт при-
ема заявлений при ТИК, УИК, в МФЦ 
или через ЕПГУ можно будет до 
20 апреля 2021 года включительно.

Срок полномочий Избиратель-
ной комиссии Хабаровского 
края состава 2016–2021 годов 
истекает 19 апреля 2021 года.

Избирательная комиссия Хаба-
ровского края состоит из 14 членов 
с правом решающего голоса. Поло-
вина членов (7 человек) с правом 
решающего голоса назначаются За-
конодательной думой Хабаровско-
го края, другая половина (7 чело-
век) – губернатором Хабаровского 
края.

31 марта 2021 года Законодатель-
ная дума Хабаровского края назначи-
ла в Избирательную комиссию Хаба-
ровского края состава 2021–2026 годов 
семь членов с правом решающего го-
лоса. Ими стали:

Агаркова Лариса Юрьевна – 
предложена Комсомольской-на-Аму-
ре городской думой;

Гесс Александр Иванович – 
предложен партией ЛДПР;

Машков Оярс Юрисович – пред-
ложен Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации;

Прибыткова Светлана Валенти-
новна – предложена Избирательной 
комиссией Хабаровского края преды-
дущего состава;

Серикова Екатерина Владими-
ровна – предложена благотворитель-
ной общественной организацией «Со-
юз женщин Хабаровского края»;

Токарев Евгений Александро-
вич – предложен партией «Справед-
ливая Россия»;

Шемчук Максим Михайлович 
– предложен Хабаровским краевым 
региональным отделением обще-
российской общественной организа-
ции «Всероссийский Совет местного 
самоуправления».

 ВАШЕ ПРАВО

ВЫБИРАЙ В ГРАНИЦАХ ОКРУГА
Продолжается прием заявлений о включении в список избирателей по месту 
нахождения на дополнительных выборах депутата краевого парламента.

 ОФИЦИАЛЬНО

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Законодательная дума Хабаровского края назначила в новый состав 
крайизбиркома семь человек.

КТО ИДЕТ В ДЕПУТАТЫ?
Завершилась процедура регистрации 
кандидатов на выборы, назначенные 
на 25 апреля 2021 года.

Завершился установленный законом период для 
регистрации кандидатов в депутаты Законода-
тельной думы Хабаровского края седьмого созы-
ва по Советско-Гаванскому одномандатному из-

бирательному округу №15 и на выборы в органы мест-
ного самоуправления в трех муниципальных районах.

Всего для участия в выборах выдвинулись десять 
кандидатов, семь из них – представители политиче-
ских партий и три – кандидаты-самовыдвиженцы. 
Проверив соблюдение требований законодатель-
ства, окружная избирательная комиссия приняла 
решение о регистрации пяти кандидатов. 

Таким образом, в дополнительных выборах депу-
тата краевой думы участвуют:

Андриенко Ольга Владимировна, заведующая 
представительством филиала ООО «Цептер Интерна-
циональ» (выдвинута партией «Коммунисты России»);

Ветошкин Виталий Александрович, гене-
ральный директор ООО «ДВ Легион» (выдвинут 
партией «Справедливая Россия»);

Карабанов Егор Алексеевич, тренер МБУ 
«Спортивная школа «Спартак», депутат Собрания де-
путатов Советско-Гаванского муниципального райо-
на Хабаровского края (выдвинут КПРФ);

Сердюков Олег Алексеевич, глава администра-
ции городского поселения «Рабочий поселок Май-
ский» (выдвинут партией «Единая Россия»);

Толочко Надежда Валерьевна, главный врач 
КГБУЗ «Советско-Гаванская районная больница» 
(выдвинута партией ЛДПР).

Также в Ванинском районе Хабаровского края 
пройдут дополнительные выборы депутатов Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий поселок 
Октябрьский» по многомандатному избирательно-
му округу №2. Заявления о согласии баллотировать-
ся предоставили пять кандидатов. В выдвижении 
приняло участие одно избирательное объединение 
– ЛДПР и четыре человека выдвинули свои канди-
датуры путем самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией приняты 
положительные решения о регистрации всех пяти 

кандидатов. Таким образом, на два вакантных депу-
татских мандата в Совете депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Октябрьский» по многоман-
датному избирательному округу №2 претендуют:

Артамонова Наталья Юрьевна, временно не ра-
ботает (Хабаровское региональное отделение ЛДПР);

Давыдова Марина Евгеньевна, прода-
вец ИП Зуб, магазин «Теремок», п. Октябрьский 
(самовыдвижение);

Куркотов Виктор Викторович, старший 
электромеханик Регионального центра связи – 
4 ст. Советская Гавань-Сортировочная ОАО «РЖД» 
(самовыдвижение);

Пастушенко Сергей Витальевич, мастер рай-
онной эксплуатационной службы газового участка 
обособленного подразделения ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» (самовыдвижение);

Токарева Александра Андреевна, юрискон-
сульт 1-й категории МУП «Янтарь» (самовыдвижение).

25 апреля пройдут дополнительные выборы де-
путата Собрания депутатов района им. Лазо по од-
номандатному избирательному округу №1.

Окружная избирательная комиссия одномандат-
ного избирательного округа для участия в выборах 
зарегистрировала шесть кандидатов. Это представи-
тели трех политических партий («Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР) и три самовыдвиженца. Таким обра-
зом, в бюллетень для голосования на дополнитель-
ных выборах депутата Собрания депутатов района 
им. Лазо по одномандатному избирательному окру-
гу №1 будут включены фамилии следующих зареги-
стрированных кандидатов:

Баранник Андрей Борисович, тренер МБУ 
СШ «Икар» п. Хор (самовыдвижение);

Илик Валентин Ярославович, директор МБУ 
СШ «Икар» п. Хор (самовыдвижение);

Желудков Юрий Михайлович, пенсионер, де-
путат Совета депутатов городского поселения «Рабо-
чий поселок Переяславка» (самовыдвижение);

Наретий Владимир Анатольевич, не работает 
(местное отделение «Единой России»);

Руденко Станислав Евгеньевич, водитель-экс-
педитор ООО «Торговый дом «Хабаровский» (Хаба-
ровское региональное отделение ЛДПР);

Федоренко Сергей Леонтьевич, директор 
ООО «Тумнинский прииск» (Хабаровское краевое 
отделение КПРФ).

На территории Комсомольского района Хабаров-
ского края пройдут досрочные выборы глав трех 
сельских поселений.

В досрочных выборах главы Бельговско-
го сельского поселения примут участие пять 
кандидатов-самовыдвиженцев:

Агрест Иван Сергеевич, водитель структурного под-
разделения АО «ДГК» «Комсомольские тепловые сети»;

И Павел Сергеевич, не работает;
Иванов Данил Николаевич, не работает;
Кличева Наталья Владимировна, 

домохозяйка;
Приймаков Евгений Альфредович, учитель 

географии МБОУ ООШ Бельговского сельского 
поселения.

Всего было выдвинуто шесть кандидатов, в том 
числе пять в порядке самовыдвижения и один кан-
дидат – партией ЛДПР.

В досрочных выборах главы сельского поселения 
«Село Новый Мир» участвуют два самовыдвиженца:

Максименко Юрий Сергеевич, инженер-про-
граммист отдела по информационным технологи-
ям администрации Комсомольского района;

Мищенко Анатолий Васильевич, пенсионер;
Шаронов Максим Евгеньевич, водитель (вы-

двинут Хабаровским региональным отделением 
ЛДПР). 

Всего в период выдвижения муниципальную ко-
миссию уведомили о своем согласии баллотиро-
ваться на должность главы пять кандидатов. В отно-
шении трех кандидатов-самовыдвиженцев комис-
сия приняла решения об отказе в регистрации.

На досрочные выборы главы сельского поселе-
ния «Село Хурба» всего было выдвинуто семь канди-
датов-самовыдвиженцев. Избирательная комиссия 
сельского поселения «Село Хурба» зарегистрирова-
ла двух кандидатов:

Караваев Сергей Анатольевич, начальник ко-
тельной жилищно-коммунальной службы №2 – фи-
лиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны РФ (по Восточ-
ному военному округу);

Мухарев Дарья Дмитриевна, главный специ-
алист муниципального контроля администрации 
сельского поселения «Село Хурба».

Остальным кандидатам было отказано 
в регистрации.

 АКТУАЛЬНО

7ВЫБОРЫ-2021
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Амурска неповторимыми. И это бы-
ло отмечено на Всероссийском сове-
щании архитекторов, проходившем 
в самом молодом городе края, кото-
рый почтили своим присутствием 
московские и ленинградские мэтры.

– Жилье было вторым приоритетом 
Алексея Клементьевича. Мы в Амурске 
вводили в год до ста тысяч квадратных 

метров жилой площади. В целом край, 
включая Еврейскую автономию, выхо-
дил на миллион квадратов. И без уси-
лий партийных организаций городов 
и районов, бюро крайкома, первого се-
кретаря это вряд ли было бы возможно, 
– убежден Виктор Михайлович.

На следующий день после избра-
ния первым секретарем горкома он 
отправился на теплоэлектроцен-
траль. «Витя, с ТЭЦ тебе придется не-
просто, – сказал ему наедине Чёрный, 
прилетевший на пленум, чтобы реко-
мендовать бывшего вожака краевой 
комсомольской организации, выпуск-
ника Академии общественных наук 
при ЦК КПСС на партийный пост. – 
Ты берись за ТЭЦ безотлагательно!. .»

Из шести котлов половина были 
выведены из эксплуатации. Уголь-
ной пылью, копившейся месяцами, 
а то и годами, были завалены агрега-
ты и помещения. Директор уволился. 
Его обязанности исполнял главный 
инженер – человек компетентный, но 
в силу характера вряд ли способный 
мобилизовать коллектив на преодоле-
ние накопившихся трудностей.

Похоже, Курлович вспомнил опыт 
«Баневуровца»: отряд, сформирован-
ный из специалистов ЦКК, «Амурма-
ша», «Вымпела», помог избавиться от 
угольной пыли, запустить котлы. 

ОПЕРАЦИЯ «ЗАСЛОН»

Примерно так же 60-тысяч-
ный Амурск одолел воровство 
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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.

и хулиганство, процветавшие на жил-
массивах. При поддержке партийных 
и профсоюзных организаций веду-
щих предприятий города было созда-
но тридцать восемь летучих групп, 
подкрепленных автотранспортом. Их 
возглавили милиционеры.

В круглосуточном режиме летучие 
группы обходили подъезды, проверя-
ли подвалы, наведывались в «нехоро-
шие» квартиры. Это называлось опе-
рацией «Заслон». И действительно, го-
род получил заслон от расхитителей 
имущества в квартирах, подвалах, га-
ражах. Чёрный предоставил Курлови-
чу слово на пленуме для обобщения 
итогов операции «Заслон». Об опыте 
Амурского горкома рассказала газета 
«Советская Россия».

– Мы все помним, как на 35-летие 
Комсомольска приезжал Юрий Алек-
сеевич Гагарин, как на партийных 
и комсомольских конференциях вы-
ступали космонавты. Алексей Кле-
ментьевич использовал любую воз-
можность, чтобы пригласить в край 
людей, известных всей стране. Таких, 
как Валентина Семёновна Хетагурова, 
по призыву которой на Дальний Вос-
ток в 30-е годы приехали тысячи дев-
чат, как трижды Герой Советского Со-
юза летчик Иван Никитович Кожедуб, 
как кинорежиссер Сергей Аполлина-
риевич Герасимов, снявший фильм 
«Комсомольск». Встречи с такими 
людьми на всю жизнь оставались 
в памяти, рождали оптимизм, жела-
ние не уезжать из Хабаровского края: 
оставаться здесь, растить детей, улуч-
шать жизнь в своем селе или городе, – 
отмечает Виктор Михайлович.

Он помнит, как радовался первый 
секретарь крайкома партии, когда ему 
сообщали о приезде очередного Все-
союзного ударного комсомольско-мо-
лодежного отряда. А сколько строи-
телей, аграриев, транспортников бы-
ли удостоены орденов и медалей бла-
годаря настойчивости руководителя 
краевой партийной организации, его 
убежденности, что государство рабо-
чих и крестьян призвано поднять ав-
торитет людей труда, руками которых 
создаются материальные ценности!. .

– В нем совмещались убеждения 
государственника и скромность в бы-
ту. Он пресекал попытки улучшить 
благосостояние обманным путем, 
пренебречь этическими нормами. 
И действительно был тем руководи-
телем и человеком, с которого все мы 
брали пример, – говорит Виктор Ми-
хайлович Курлович.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–12)

Виктор Курлович, сдерживая вол-
нение, поднимался в кабинет Алексея 
Клементьевича Чёрного на собеседо-
вание перед избранием первым секре-
тарем краевого комитета комсомола.

ТАКОЕ ДЕЛО ЕСТЬ!..

– Когда прозвучал вопрос о задачах 
краевой комсомольской организации, 
я стал говорить о комсомольско-мо-
лодежных бригадах, научно-техниче-
ском творчестве молодежи. В общем, 
на что делал упор, когда работал в Ком-
сомольске первым секретарем горкома 
ВЛКСМ. «Подожди! – остановил меня 
Алексей Клементьевич. – Этим зани-
мается комсомол совместно с директо-
рами заводов, секретарями парткомов, 
председателями профкомов. Я имею 
в виду другое – конкретное дело, за ко-
торое комсомол бы отвечал от начала 
до конца!..»

К такой поставке вопроса, как при-
знается Виктор Михайлович через че-
тыре с лишним десятка лет после па-
мятного собеседования, он был не го-
тов. Алексей Клементьевич уточнил: 
«Такое дело есть!..»

Разговор пошел о витаминно-травя-
ной муке. Хотя решающее место в кор-
мовом балансе животноводства зани-
мали грубые и сочные корма, «вита-
минка» была не лишней. Правда, ее 
производство не ладилось. Положение 
изменилось в лучшую сторону, ког-
да агрегаты витаминно-травяной му-
ки (АВМ) стали заботой комсомола, на-
чиная с комплектования обслуживаю-
щего персонала городскими парнями, 
в том числе студентами вузов и учащи-
мися техникумов. 

– Три с лишним десятка АВМ работа-
ло в совхозах края. И в каждом сельском 
райкоме комсомола знали шефов в ли-
цо, контролировали ежедневную выра-
ботку, а если случались поломки, то вы-
езжали на место, добивались от совхоз-
ных механиков их устранения. Бывало, 
что доходили до первых секретарей рай-
комов партии, – вспоминает Курлович.

Начиналось строительство птицефа-
брики в Некрасовке – первого из агро-
промышленных комплексов, сделавших 
это село известным, и краевой комитет 
комсомола сформировал отряд, назван-
ный в честь героя Гражданской войны 
на Дальнем Востоке Виталия Баневура. 
В отряд по комсомольским путевкам на-
правлялись парни и девчата из городов 
и районов края. «Баневуровец» зареко-
мендовал себя, и его очередные смены 
трудились на возведении бройлерной 
птицефабрики, свинокомбината, других 
некрасовских комплексов.

Не менее примечательный факт: от-
ряды, подобные «Баневуровцу», взя-
лись создавать в городах и районах 
края. Они не только помогали закры-
вать кадровые бреши подрядных ор-
ганизаций, но и прививали вступав-
шему в жизнь поколению ответствен-
ность за настоящее и будущее, которые 
рождались не сами по себе, а с трудно-
стями, преодолениями.

– Алексей Клементьевич, руководя 
огромным краем с множеством отрас-
лей, концентрировал усилия партий-
ных организаций на тех направле-
ниях, которые бюро крайкома опре-
деляло как приоритетные. В первую 
очередь это было продовольственное 
обеспечение, – убежден Курлович.

Уже в качестве первого секретаря 
Амурского горкома партии он при-
нимал меры для ускоренного стро-
ительства теплиц общей площадью 
в шесть гектаров. Результат был на 
прилавках: амурчане покупали све-
жие огурцы к новогоднему столу.

– Мы в Амурске построили шесть 
овощехранилищ. Благодаря специ-
альной технологии в них до весны 
хранилась свежая капуста, – продол-
жает Курлович. – А сколько мы сня-
ли технологических, транспортных 
и прочих препон, добиваясь откры-
тия киосков горячего хлеба!. . Не све-
жего, а именно горячего. И таких кио-
сков в городе было шесть.

ИЗБЕГАТЬ ДОЛГОСТРОЯ

По признанию бывшего первого се-
кретаря горкома партии, ныне почет-
ного гражданина Амурска, в каждый 
свой приезд Алексей Клементьевич 
объезжал строившиеся дома. Если гра-
фик работ не соблюдался и это угро-
жало срывом ввода, нагоняй получали 
все: «Амурскстрой» как генподрядчик, 
сантехники, электрики и прочие «суб-
чики», горисполком и горком. Впро-
чем, строители при поддержке цел-
люлозников, машиностроителей, дру-
гих будущих новоселов старались из-
бегать долгостроя. Совершенствовалась 
технология домостроения: от пятиэта-
жек в середине 80-х годов Амурск пере-
шел на девятиэтажки. А с реализацией 
предложения местных новаторов – на 
десятиэтажки.

Примечательно, что город избежал 
одинаковости, высмеянной Эльда-
ром Рязановым в мультипликацион-
ном прологе к фильму «Ирония судь-
бы, или с легким паром!». Кирпич-
ные вставки, использование рельефа, 
разнообразие встроенно-пристроен-
ных помещений делали кварталы 



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  13 (8249)7 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.45 Давай разведёмся! [16+]

8.50, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.05, 3.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]

19.00 Х/ф «Любовь матери». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 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. «Конец невинности». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

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 «Жемчуга». [12+]

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

21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.15 «Юбилей полёта человека в космос». 

Торжественный концерт. Прямая трансляция 

с Байконура.

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

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, ка-
ким он парнем был». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
18.10 Т/с «10 стрел для одной». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]
2.15 Д/ф «Железный занавес опущен». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

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

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

0.50 Д/ф «Космос. Путь на старт». [12+]

1.25 Т/с «Чужой район». [16+]

3.40 Д/с «Наш космос». [16+]

7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник 
Королёва».
8.15 Цвет времени.
8.35 Х/ф «Берег его жизни».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/ф «Дом на гульваре».
14.00 Д/с «Дело N».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Космический рейс».
17.30, 1.30 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века.
18.40 Д/ф «Верхняя точка».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.35 Д/ф «Звездное притяжение».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05, 2.50 М/ф «Лесная братва». [12+]
11.40 М/ф «Король Лев». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.30 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». 
[16+]
22.55 Премьера! Колледж. [16+]
0.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.10 Х/ф «Васаби». [16+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Ох и Ах». [0+]
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

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

23.00 Х/ф «Вдовы». [18+]

1.45 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 

[16+]

2.30 Т/с «Башня». [16+]

3.15 Д/с «Нечисть». [12+]

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
[12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». 
[12+]
10.35 Х/ф «Главный». [6+]
13.20, 17.05 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». [6+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули 
мир». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
2.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства». [12+]
3.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо». [6+]
4.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945». [16+]

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

5.25, 5.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]

6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 9.40 Х/ф «Кома». [16+]

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20, 

17.25, 17.45, 18.50 Т/с «Балабол». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.00, 11.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». [12+]
12.35 Легенды цирка. [12+]
14.50, 3.55 Лайт Life. [16+]
15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 
1.00, 2.35, 5.30 Новости. [16+]
15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16.15 Д/ф «Вся правда». [16+]
17.00 Д/с «Последний день». [12+]
18.55 Доктор Неврозовff. [16+]
19.45, 21.40, 23.35, 5.25 Место происшествия. 
[16+]
19.50, 21.45, 1.45, 4.35 Говорит Губерния. [16+]
23.40 Х/ф «Первые на луне». [12+]
3.20 Д/ф «Секретная папка». [16+]
4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Девушка с персиками». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.00 Д/с «Лаборатория любви». [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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-
сти». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Этот мир придуман не 
нами...» К 90-летию Леонида Дербене-
ва. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 
[12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10, 1.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-
рику». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]

23.20 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.55 Д/с «Наш космос». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени.
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь 
к власти».
8.35 Х/ф «Берег его жизни».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Нико-
ненко».
17.35, 1.35 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Холостяк». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар». 
[16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.10 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Колледж. [16+]
16.20 Т/с «Кухня». [16+]
17.55 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка». [12+]
23.25 Х/ф «Живое». [18+]
1.25 Стендап Андеграунд. [18+]
2.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». [0+]
3.45 Пандемия. Дайджест. [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Жили-были...» [0+]
5.40 М/ф «Огневушка-поскакушка». [0+]

6.00, 5.45 М/ф . [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Война». [16+]

1.15 Х/ф «Супертанкер». [16+]

2.45 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. [16+]

3.30 Т/с «Башня». [16+]

4.15 Д/с «Нечисть». [12+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Вы заказывали 
убийство». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «108 минут, которые перевер-
нули мир». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Главный». [6+]
1.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
3.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
4.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза осо-
бого назначения». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

5.25, 6.10, 7.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-2». [16+]

7.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Нар-

комовский обоз». [16+]

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с «Легавый-2». [16+]

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

21.00, 23.10, 2.20, 3.55, 5.30 Новости. 

[16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 23.55, 

5.25 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 3.00, 4.35 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Синдром Феникса». [16+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.10 Д/ф «Вся правда». [16+]

19.45, 21.45, 0.00 «4212». [16+]

22.00 Лайт Life. [16+]

0.05 Х/ф «Воображариум». [12+]

1.35 Д/с «Последний день». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30, 4.50 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.50, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Любовь матери». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.05 Д/с «Лаборатория любви». [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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-

сти». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Док-ток. [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 Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 
[16+]
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05, 1.35 Хроники московского быта. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
[16+]
2.15 Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]

23.20 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.55 Д/с «Наш космос». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени.
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. 
Путь к власти».
8.35 Х/ф «Берег его жизни».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 Искусственный отбор.
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья».
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко».
17.40, 1.25 Исторические концерты. Пиани-
сты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар». 
[16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». [0+]
12.10, 2.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.15 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1». [16+]
23.40 Х/ф «Континуум». [16+]
1.45 Русские не смеются. [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
4.00 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45 М/ф. [0+]
8.30 Рисуем сказки. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор». [16+]
23.00 Х/ф «Дальше по коридору». [16+]
1.00 Х/ф «Вдовы». [18+]
3.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]
4.00 Т/с «Башня». [16+]
4.45 Д/с «Нечисть». [12+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]
4.15 Д/с «Нечисть». [12+]

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Вы заказывали 
убийство». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управления Бое-
вой Подготовки ВС РФ». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
1.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
2.50 Х/ф «Пирожки с картошкой». [12+]
4.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток». [12+]

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Лега-

вый-2». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Без 

права на ошибку». [16+]

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

3.40 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Доктор Неврозовff. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 

20.50, 22.45, 2.10, 3.50, 5.30 Новости. 

[16+]

11.55, 13.00, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 

2.00, 2.50, 4.30, 5.25 Место происше-

ствия. [16+]

12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 2.55, 4.35 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Синдром Феникса». [16+]

14.00 Люди Амура. [0+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Море внутри». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 3.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять». [16+]

19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.00 Д/с «Лаборатория любви». [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 «Время покажет». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.05 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. «Конец невинности». 
[16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой. [16+]
1.15, 3.05 «Горячий лед». Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. Трансля-
ция из Японии. [0+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+]
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Убить депутата». 
[16+]
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». [12+]
2.15 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-
штабах». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Х/ф «Месть без права передачи». 
[16+]
2.55 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход Ганниба-
ла».
8.35 Х/ф «Золотая баба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай Семе-
нов».
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Нико-
ненко».
17.40, 1.40 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.50 «THT-Club». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.25 Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона». [16+]
11.50 Х/ф «Континуум». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.05 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2». [16+]
23.05 Х/ф «Начало». [12+]
2.00 Русские не смеются. [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая». [0+]
4.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]

23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы». [16+]

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Викинги». 

[16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

4.15 Д/с «Нечисть». [12+]

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
[12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Клянемся защи-
щать». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-ле-
тию Главного Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
3.05 Х/ф «Крик в ночи». [12+]
4.50 Д/ф «Второй. Герман Титов». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 19.05 Т/с «Лега-

вый-2». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

3.40 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.55, 6.05 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

21.00, 23.00, 3.30, 5.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 0.00, 2.30, 4.10, 

5.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.35, 4.15 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Синдром Феникса». [16+]

14.00, 5.50 Сильные люди. [12+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.45 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 0.05 «4212». [16+]

0.10, 1.20 Х/ф «Десять негритят». [0+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.10, 5.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 4.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 3.10 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Ассистентка». [16+]

19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем». 

[16+]

23.00 Про здоровье. [16+]

23.15 Т/с «Девушка с персиками». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10 «Горячий лед». Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция из Японии. 
[0+]
15.10, 2.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 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 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Стивен Кинг: Повели-
тель страха». [16+]
1.05 Премьера. Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

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

21.20 «Юморина». [16+]

0.15 Х/ф «Ищу мужчину». [16+]

3.25 Х/ф «Лесное озеро». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные бра-
ки». [12+]
15.55 Х/ф «Психология преступления. Эра 
стрельца». [12+]
18.10 Х/ф «Психология преступления. Смерть 
по сценарию». [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбы-
лось». [12+]
1.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра». 
[12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Т/с «Генеральская внучка». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Д/с «По следу монстра». [16+]

18.00 Жди меня. [12+]

19.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]

23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.45 Квартирный вопрос. [0+]

2.35 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Первые в мире».
8.35 Х/ф «Сон в начале тумана».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Нико-
лай Акимов».
13.10 Цвет времени.
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Нико-
ненко».
17.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ 
века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Фильм-спектакль «Длинноногая и не-
наглядный».
20.50, 1.55 Д/с «Искатели».
21.35 Д/ф «Радов».
22.30 «2 верник 2».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.25 Х/ф «Напряги извилины». [16+]

10.40 Х/ф «Начало». [12+]

13.35 Уральские пельмени. [16+]

14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо». [16+]

23.55 Х/ф «Робин Гуд». [16+]

2.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона». [16+]

5.00 «6 кадров». [16+]

5.25 М/ф «38 попугаев». [0+]

5.35 М/ф «Как лечить удава». [0+]

5.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
19.30 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]
21.30 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
23.45 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
1.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы». 
[16+]
3.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой. [16+]
4.00 Т/с «Башня». [16+]
4.45 Д/с «Нечисть». [12+]
5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.05 «Специальный репортаж». [12+]

6.25 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [12+]

8.50, 9.20 Х/ф «Приказ: Перейти границу». 

[12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Слепой-2». [12+]

17.00 Военные новости.

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

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Х/ф «Генерал». [12+]

2.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». [16+]

3.35 Х/ф «Отрыв». [16+]

5.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40, 10.35, 11.35, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 

18.40 Т/с «Легавый-2». [16+]

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.30, 

4.55 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

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

23.15, 2.20, 5.35 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.45, 0.00, 3.00, 

5.30 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

14.00 Люди Амура. [0+]

15.25 Легенды цирка. [12+]

16.15, 21.55, 0.05 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 4.40 Фабрика новостей. [16+]

22.05 Д/ф «Первая атомная бомба. Вирус 

правды». [12+]

22.40 Д/ф «Вирус правды». [12+]

0.15 Х/ф «Земля гангстеров». [16+]

3.05 Х/ф «Просто вместе». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Стрекоза». [16+]

11.25, 2.20 Х/ф «Парфюмерша». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.05 Х/ф «Я люблю своего мужа». [16+]

5.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10, 12.10 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный танец. Муж-
чины. Произвольная программа. Трансля-
ция из Японии. [0+]
13.05 Видели видео? [6+]
15.25 Д/ф «Мне осталась одна забава...» 
К 80-летию Сергея Никоненко. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Пираньи Неаполя». 
[18+]
1.30 «Горячий лед». Командный чемпио-
нат мира по фигурному катанию-2021. [0+]
4.00 Модный приговор. [6+]

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 «Врачиха». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». [12+]

1.05 Х/ф «На перекрёстке радости и горя». 

[12+]

5.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це». [12+]
8.50, 11.45 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание». [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Бог простит?». [16+]
4.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+]
5.15 «Закон и порядок». [16+]

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Простые вещи». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Необыкновенный матч». «Ста-
рые знакомые».
7.45 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
11.55 Д/ф «Душа Петербурга».
12.50, 1.30 Д/ф «Прибрежные обитатели».
13.45 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мя-
сковский».
15.00 Д/с «Забытое ремесло».
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени».
15.55 Спектакль «Вечно живые».
18.20 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех 
Волчек».
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада».
19.45 Д/с «Репортажи из будущего».
20.25 Х/ф «Белое, красное и...»
22.00 «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
0.00 Х/ф «Палач».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-

Таня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

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

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]

2.50, 3.40 «Импровизация». [16+]

4.30 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са». [16+]
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка». [12+]
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1». [16+]
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо». 
[18+]
2.20 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Бабушка удава». [0+]
5.35 М/ф «А вдруг получится!» [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.00 Рисуем сказки. [0+]
9.15, 9.45, 10.15 Д/с «Слепая». [16+]
10.45 Х/ф «Темный мир». [16+]
13.00 Х/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров». [16+]
17.15 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
19.00 Последний герой. Чемпионы против 
новичков. [16+]
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса». 
[16+]
22.30 Х/ф «Тварь». [16+]
0.15 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
2.15 Х/ф «Дальше по коридору». [16+]
3.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой. [16+]
4.15 Т/с «Башня». [16+]
5.00 Д/с «Нечисть». [12+]

5.10 Х/ф «Город зажигает огни». [0+]
6.55, 8.15 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Д/ф «Последний воин СМЕРШа». 
[12+]
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [6+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа». [12+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.20 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]

15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.45, 3.35 Т/с «Непокорная». 

[12+]

4.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45 Д/ф «Вирус правды». [12+]
8.20 Зелёный сад. [0+]
8.45 Сильные люди. [12+]
8.55 Доктор Неврозовff. [16+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 22.20, 1.45, 4.45 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 Легенды музыки. [12+]
11.15, 11.45, 6.05, 6.30 Т/с «Без свидете-
лей». [16+]
12.15, 2.25 Х/ф «Дуэль. Лермонтов. Пуш-
кин». [12+]
15.45 Д/с «Последний день». [12+]
16.30 Легенды цирка. [12+]
16.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
19.50, 23.40 Лайт Life. [16+]
20.00 Х/ф «Амундсен». [12+]
23.10, 5.25 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.50 Х/ф «Маруся». [12+]
1.20 На рыбалку. [16+]
5.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». [16+]

10.45 Х/ф «Тростинка на ветру». [16+]

14.50 Пять ужинов. [16+]

15.05 Х/ф «Разве можно мечтать о большем». 

[16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Про здоровье. [16+]

22.10 Х/ф «Стрекоза». [16+]

2.45 Х/ф «Парфюмерша». [16+]

5.40 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
15.15 «Горячий лед». Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. Пары. Жен-
щины. Произвольная программа. Трансляция 
из Японии. [0+]
17.35 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. [16+]
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
[16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.00 «Горячий лед». Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. Показатель-
ные выступления. [0+]

5.55, 3.15 Х/ф «Личное дело майора Барано-

ва». [16+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Врачиха». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.45 Х/ф «В добрый час!» [0+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от жен-
щин». [16+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.25 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
17.20 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
21.25, 0.35 Х/ф «Синичка-3». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Возвращение к себе». [16+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
5.05 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» [12+]

5.15 Х/ф «Месть без права передачи». [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 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

2.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.30 М/ф «Межа». «Приключения Буратино».
8.05 Х/ф «Анонимка».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30, 1.20 Х/ф «Одна строка».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 0.35 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 Д/с «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00 Х/ф «Палач».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
21.40 Спектакль «И воссияет вечный свет».
22.55 Х/ф «Благослови зверей и детей».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

15.30 «Музыкальная интуиция». [16+]

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Пятница». [16+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю». [6+]
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». [6+]
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
15.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари: Преступле-
ния Грин-де-Вальда». [12+]
23.40 Колледж. [16+]
1.00 Х/ф «Живое». [18+]
2.45 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Зарядка для хвоста». [0+]
5.35 М/ф «Завтра будет завтра». [0+]
5.40 М/ф «Великое закрытие». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
8.15 Рисуем сказки. [0+]
8.30 Новый день. [12+]
9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.20 Д/с «Слепая». 
[16+]
12.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
22.00 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
0.00 Последний герой. Чемпионы против но-
вичков. [16+]
1.15 Х/ф «От заката до рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса». [16+]
2.45 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь палача». 
[16+]
4.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
[16+]
4.45 Т/с «Башня». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. [16+]

5.30 Т/с «Слепой-2». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «А зори здесь тихие...» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
1.10 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
2.25 Х/ф «Брак по расчету». [12+]
4.00 Х/ф «Криминальный квартет». [16+]
5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

6.40, 7.35, 8.25, 9.15, 22.15, 23.15, 0.10, 

1.00 Т/с «Двойной блюз». [16+]

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с «Телохранитель». 

[16+]

13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 20.15, 

21.15, 1.50, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с «Специалист». 

[16+]5.00, 5.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]

5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

7.00, 1.50, 5.00 Новости недели. [16+]
7.40 Люди Амура. [0+]
7.50 Легенды музыки. [12+]
8.15 Х/ф «Маруся». [12+]
9.50, 17.50, 2.55, 6.45 Лайт Life. [16+]
10.00, 4.15 «Любовь без границ-2». [12+]
10.55, 12.10 Х/ф «Десять негритят».
13.30 Доктор Неврозовff. [16+]
13.35 Школа здоровья. [16+]
14.35 Х/ф «Амундсен». [12+]
17.20, 23.25, 3.30 На рыбалку. [16+]
18.00 Д/ф «Вирус правды». [12+]
18.30 Д/ф «Первая атомная бомба». [12+]
19.00, 22.25 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 2.30, 3.05 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Просто вместе». [16+]
23.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
4.05, 6.35 Д/ф «Среда обитания». [12+]
5.40, 6.10 Т/с «Без свидетелей». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Начало недели окажется сложным временем, однако решающим для 

вашей карьеры и отношений с начальством. Рекомендуется показать 
во всем блеске свой профессиональный уровень. Победы, завоеванные 
на этой неделе, еще долго будут приносить призовые. В четверг бере-
гите свои силы, так как споры и переговоры грозят отнять у вас много 
энергии.   

ТЕЛЕЦ
Попробуйте несколько изменить свой стиль общения, перенесите 

приоритеты, поменяйте аудиторию. Задумайтесь о том, что, для того что-
бы слыть прекрасным собеседником, совсем не нужно много говорить, 
гораздо важнее – уметь слушать. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете стать лидером и организатором очень удачных и при-

быльных проектов и событий. Хотя некоторые проволочки в делах 
могут слегка разочаровать вас, отнеситесь к этому философски. Тер-
пение и труд, действительно, все перетрут и подарят вам исполне-
ние самых заветных желаний.   

РАК
Сейчас не время для широкой демонстрации своих амбиций. 

Самоуверенность тоже может оказаться лишней. И не будьте чрез-
мерно требовательны к окружающим. В среду постарайтесь избе-
гать перенапряжения на работе, она, как известно, не волк, в лес не 
убежит. В целом неделя будет удачной для научной, творческой 
или иной интеллектуальной деятельности.  

ЛЕВ
Понедельник — благоприятный день для действий, требующих 

ответственности и внимания, сосредоточенности и дисциплины. 
В начале недели стоит поставить перед собой реалистичные зада-
чи, не пытайтесь сделать все и сразу. Будьте неторопливы и внима-
тельны, не пытайтесь все проблемы решить самостоятельно, сове-
туйтесь с близкими людьми и коллегами. 

ДЕВА
В понедельник и вторник вас ждет творческое вдохновение во 

всем, даже в повседневной работе. В четверг не стоит зацикливать-
ся на одном вопросе: если ситуация не поддается решению, оставь-
те проблему до лучших времен. В пятницу обилие мелких недо-
разумений потребует немедленного реагирования, но действовать 
необходимо аккуратно.  

ВЕСЫ
Ищите новый подход к старым проблемам, новую работу. Безжалостно 

расставайтесь со всем устаревшим и ненужным. Среда может порадовать 
вас хорошими новостями и новыми перспективами. В четверг вас ждет 
выгодное деловое сотрудничество. Хорошо решаются банковские вопро-
сы. Выходные посвятите семье. В воскресенье отправляйтесь в гости и не 
забудьте о подарке, который вы заранее приготовили: он понравится ва-
шим друзьям.    

СКОРПИОН
В понедельник деловая встреча может оказаться весьма полезной 

и прибыльной. В средине недели будет удачной любая интеллектуаль-
ная деятельность. Сейчас хорошо строить планы на ближайшее буду-
щее, все они осуществятся. Вас ждут серьезные перемены в семейной 
жизни, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. Будет замечательно, ес-
ли вы потратите накопившуюся энергию на романтические свидания.  

СТРЕЛЕЦ
Минимальные усилия на этой неделе будут давать максимум результата. 

Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть и вполне заслуженно: ваше жела-
ние может материализоваться в пугающем объеме. Если в понедельник ско-
рость реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, то уже к се-
редине недели она резко упадет и дела будут еле тащиться.      

КОЗЕРОГ
Наступает время перемен, поступит много интересных предложений 

по работе, только не стоит спешить с принятием решений. В таком изо-
билии заманчивых перспектив немудрено что-нибудь упустить. В обще-
нии с деловыми партнерами следите за своими высказываниями. Услы-
шав критику, не спешите обижаться, а сделайте правильные выводы. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели пройдет вяло. Наберитесь сил во вторник и среду, 

а с четверга может начаться стремительный взлет активности и прилив 
жизненных сил. Дела на работе обещают складываться весьма успешно, 
особенно в вопросах карьеры, возможно, вы получите лестное и выгод-
ное предложение.   

РЫБЫ
В начале недели вас могут посетить реформаторские идеи, их логич-

ность, стройность и почти математическая красота могут вскружить голо-
ву любому. Что ж, зафиксируйте их, потом пригодятся. Если не сможете 
найти им применение — издадите как научную фантастику. В среду, несмо-
тря на рабочую суету, обязательно устройте себе небольшую передышку.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  13 (8249)7 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

К ЯЙ К ЯЙ 
И УЙИ УЙ

(Начало в №10–12. Продолжение)
Понедельник. Вот такая получилась 

клюква… Дождь, начавшийся поздно 
вечером, не утихал всю ночь. Ветер ме-
тался на горе Готиджок, как бы ища, на 
кого обрушить неистовую злобу. С мо-
ря надвинулся туман, и дождь перешел 
в снег. Ветер раздувал головешки, дро-
ва прогорали мгновенно. Пришлось 
добавлять сырые ветки, чтобы хватило 
до утра. Утром все пространство вокруг 
представляло белую пустыню. Нече-
го было и думать высунуться наружу: 
мокрый снег налипал комьями и оде-
жда быстро впитывала холодную вла-
гу. К полудню снег утих, но коренных 
изменений в погоде не предвиделось.

Срочно вооружившись пилой, при-
нялся выпиливать высохшие стволи-
ки. Дров требовалось на всю следую-
щую ночь и остаток дня. Уходить с го-
ры не хотелось: вокруг сплошные стла-
ники, вмиг вымокнешь. В то же время 
находиться здесь дольше было нельзя. 

Я собрал почти все дрова на этой 
террасе. После каждого заготовитель-
ного похода приходилось отогревать-
ся и сушиться около костра – дрова 
расходовались быстро. Вновь посыпал 
плотный снег. Ситуация весьма ослож-
нялась. Мне припомнились случаи ги-
бели многих работников экспедиций 
и беспечных туристов именно в такой 
ситуации, именно в мае, когда весна 
делает людей легкомысленными. Вес-
на внизу, а здесь, на тысячниках, она 
еще долго будет спорить с зимой.

Вспомнился литературный эпизод 
из сочинений В.К. Арсеньева о том, 
как он с проводником был внезапно 
застигнут снежным разрядом на озе-
ре Ханка и гибель казалась неминуе-
мой. «Капитан, работай! Моя шибко 
боится! Скоро совсем пропади!» – кри-
чал Дерсу Узала, стараясь пересилить 
шум ветра.

К вечеру около табора возвышались 
две большие охапки стланиковых ве-
ток и валежника. Мой костер не дол-
жен погаснуть – в этом спасение. Сре-
ди ночи он угас, когда я, вымотан-
ный прошедшей беспокойной ночью, 
крепко уснул. Кое-как удалось под-
нять пламя. Гибель костра означала бы 
и мою гибель. В такой ситуации потре-
бовалось бы немедленно спуститься 
в ельник: там можно найти достаточ-
но сухих дров. Ночью ветер сменил 
направление. Меня стало заваливать 
снегом, а дым заносило под полог так, 
что нечем было дышать. Оставался 
один выход: быстро перенести тент на 
место костра, а костер передвинуть на 
место тента. Охапки дров таяли с не-
вероятной быстротой. Так что устрой-
ство лежанки на месте костра сразу по-
высило тепловой режим моего логова. 
Теперь достаточно было поддерживать 
небольшой костер.

Перевал Шера, как я назвал эту 
местность, оказался весьма негосте-
приимным. Загнать в стланики и за-
сыпать снегом! Это за что такое нака-
зание? Третьи сутки сижу на горе Го-
тиджок. Еще неизвестно, что даль-
ше входит в расчет этого перевала… 
Вспомнились недавно приснивши-
еся мои покойные родители… Инте-
ресно, каким человеком был М. Шер, 
что природа так оберегает тайну его 
маршрута?

Над сопками поднимается солнце. 
Его размытый диск желтеет сквозь рас-
сеивающийся туман. Все вокруг обле-

денело, снежные сугробы скрывают 
острые камни и скользкие стланико-
вые ветви. Выползаю из своего лого-
ва и подбрасываю в огонь последнюю 
охапку веток. На куртке вытлел боль-
шой участок ткани. Посвежело. Птицы 
умолкли.

Перевалы не любят, когда на них 
долго задерживаешься. Если вновь 
начнется снегопад, надо срочно спу-
скаться в Ахатыдяг. А пока пойду по 
хребту к следующей вершине. Спу-
скаясь с горы в непроницаемой белиз-
не тумана, сразу же попал в глубокий 
снежник.

Блуждая в стланиках, вскоре понял, 
что обошел сопку с запада и спуска-
юсь в Ахатыдяг. А это не входит сей-
час в мои планы. Вновь поднимаюсь 
и оказываюсь точь-в-точь на таком же 
плато, которое только что покинул. 
Может быть, в тумане я сделал круг 
и вернулся на прежнее место?

Виден участок клюквенной мари, 
такая же мочежинка и высохшие коря-
вые стволы лиственниц. Но марь как 
будто поменьше, а впереди клубятся 
туманом незнакомые сопки и рассти-
лается плато, упирающееся в величе-
ственную гору, пересекаемую снежни-
ком. Это гора Большая.

ПЕРЕВАЛ И ВЕРШИНА М. ШЕРА

Стланики отступают перед суро-
вым дыханием высокогорной тун-
дры. Огромные глыбы камня раз-
бросаны по выпуклой поверхности. 
Останцы приняли причудливые фор-
мы. Невольно вздрагиваю, осматри-
вая глыбы: на меня смотрит как буд-
то бы высеченное в камне человече-
ское лицо. Звериная тропа ведет ми-
мо скал, образующих гребенку на 
вершине плато. Тропа свежая: часто 
здесь бродят северные олени, заходят 
и медведи. 

В обнажениях скал заметны свежие 
сколы. Это работали геологи. Нахожу 
небольшой шурф и собранные в кучу 
образцы минералов и горных пород.

Плато со скалистыми останцами 
в истоках реки Садуингра – и есть пе-
ревал, по которому М. Шер поднялся 
на Сихотэ-Алинь в 1909 году. От горы 
Большой центральный хребет резко 
поворачивает на юго-запад. Участок 
Сихотэ-Алиня от истоков реки Яй до 
горы Большой носит название Ян-Ин-
дя. Хребет Ян-Индя продолжается до 
реки Муты и является здесь водораз-
дельным хребтом между реками Са-
дуингра и Уй.

На безымянной вершине Ян-Индя, 
примыкающей к центральному хреб-
ту, видна наполовину обломленная 
вышка для топографических измере-
ний. Эту сопку следовало бы назвать 

именем М. Шера. Перевал также доло-
жен носить имя М. Шера. Координа-
ты сопки и перевала легко установить 
по топографическим картам. Именно 
здесь мог пройти из бассейна Садуин-
гры в Ашмар служащий переселенче-
ского управления М. Шер.

Однако обход плато не убедил ме-
ня в первоначальном предположе-
нии. Сопки круто обрывались в уз-
кую щель истоков Садуингры, пред-
ставляя немалую преграду для 
путешественника.

Следуя пониженными участка-
ми рельефа, легче всего поднять-
ся по ключу Перевальному (в 11 км 
ниже истока Садуингры) на хребет 
Ян-Индя и по пологим склонам вдоль 
хребта перейти к истокам реки Уй 
и далее на сопку, на которой я сейчас 
нахожусь.

Сегодня трудно сказать, знал ли 
М. Шер об этом пути. Он шел к Си-
хотэ-Алиню и вряд ли допускал от-
клонения от маршрута. А путь по Пе-
ревальному воспринимается именно 
как отклонение от маршрута. Для ме-
ня ясно одно: имена трех исследова-
телей – Арсеньева, Шера и Лёвкина 
должны быть увековечены в названи-

ях сопок и перевалов именно в этой 
области хребта. Здесь пролегали 

их маршруты, и здесь поднима-
лась, обозревая пространство, 
их исследовательская мысль.

К вечеру я находился на 
подступах к горе Большой. 
Восточные склоны все еще 
были завалены снегом. На 
гребне блестели многочис-
ленные снежники, спускаясь 

и на восточный склон. Ночь 
провел как обычно – в ельнике. 

Заготовленных дров едва хвати-
ло до рассвета.
Погода менялась. Солнце быстро 

закрыла туча. Ее зловеще черное тело 
просматривалось сквозь ветви елей. 
Посыпал мелкий дождь. Но что-то не-
ясное в природе подсказывало мне, 
что затяжного дождя не будет. Загасил 
костер и направился по водоразделу. 
Вновь след северного оленя вывел ме-
ня из стлаников на склон очередной 
горной террасы.

Здесь увидел самого хозяина высо-
когорной тундры. Сокжой гордо вы-
шагивал по стланикам, поднимаясь 
к вершине с противоположной сто-
роны. Это был редкий альбинос. Не-
осторожное движение вспугнуло зве-
ря. Он повернулся всем корпусом, де-
монстрируя огромные рога. В следу-
ющий момент северный олень сделал 
большой прыжок и быстро скрылся 
в стланиках. Удивительно, как это жи-
вотное приспособилось так быстро 
передвигаться по зарослям?!

(Окончание следует)

Исследователь Александр Мурашев: 
«Внизу весна, а здесь, на тысячниках, 
она еще долго будет спорить с зимой». 
На поиски перевала Размытого 
и переход через Сихотэ-Алинь...
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Когда-то качество работы кол-
лектива Хабаровской студии 
телевидения ценилось не 
иностранным определени-

ем – рейтингом, а уважением и заслу-
женной популярностью у населения. 
Бывая на предприятиях, встречаясь 
с трудовыми коллективами, журнали-
сты видели не только успехи, но и не-
достатки, которые всегда находили 
место в известной тогда передаче «На-
родный контроль в действии». А бы-
вало, и сами вместе со своими зрите-
лями становились заложниками про-
стой житейской бесхозяйственности… 

И сейчас я хочу рассказать об одной 
похожей истории, которая приключи-
лась с нами во время творческой ко-
мандировки в поселок Охотск. В этом 
северном уголке нашего края мы долж-
ны были подготовить телепередачи, 
информационные сюжеты и провести 
зрительскую конференцию, проде-
монстрировав охотчанам последние 
достижения телевидения. Для этого 
мы взяли в дорогу новейший перенос-
ной комплекс – ТЖК (телевизионный 
журналистский комплекс). 

В творческую группу, которую воз-
главил директор Александр Федоро-
вич Загребельский, вошли редактор 
отдела, режиссер, оператор, инженер 
по технике и я – фотокорреспондент.

НЕПРОСТОЕ ЗАДАНИЕ

В рабочем поселке благодаря хоро-
шей организации и оперативности, 
проявленной местной администра-
цией, мы побывали на рыбообрабаты-
вающем комбинате, судоремонтном 
заводе и тепло пообщались с мест-
ным населением. Успели даже перед 
самым отъездом побывать в порту, 
где шла разгрузка рыболовецкого сей-
нера, груженого селедкой.

На свежем морском воздухе, насы-
щенном запахом прибрежных водо-
рослей, мы так увлеклись работой, что 
времени на обед уже не осталось… Так 
и уехали, минуя местную столовую.

По пути из поселка в аэропорт 
нам пришлось переправиться через 
местную реку Кухтуй, впадающую 

с директором, в какой из домов луч-
ше всего постучаться. Я, как бывший 
деревенский житель, предложил зай-
ти в тот, который беднее. Однако Алек-
сандр Федорович рассуждал иначе. Он 
считал, что в таких избах проживают 
те, кто сам нуждается в помощи. При-
шлось подняться на высокое крылечко 
добротного, крытого шифером дома.

К нашему удивлению и разоча-
рованию ни здесь, ни в другом оли-
цетворявшем достаток местном 

Виктор Тарасов вспоминает, 
как во время работы 
на Севере встретил 
отзывчивых людей.

в Охотское море. На армейской ам-
фибии, перевозившей нас, мы с радо-
стью узнали, что в аэропорту открыт 
неплохой буфет для пассажиров. Но… 
просидев в ожидании самолета более 
четырех часов из-за нелетной погоды, 
мы так и не воспользовались этим не-
обитаемым островком общепита, на-
дежно запертым на крепкий замок. 
Особенно возмущались таким «сер-
висом» местные жители, предлагая 
снять это безобразие на камеру.

Что и говорить, от долгого ожида-
ния устали не только пассажиры, но 
и мы. Чтобы как-то отвлечь себя и лю-
дей, а заодно выполнить их просьбу, 
была развернута видеоаппаратура. Во-
оружившись телевизионной камерой, 
оператор отснял неработающий буфет, 
голодных понурых людей и показал 

свой труд на мониторе. Увидев 
так быстро себя на экране, лю-
ди повеселели и долго восхища-
лись необычной техникой.

Но, как гласит русская пого-
ворка: каков ни есть, а хочется 
есть. И мне предложили, как са-
мому молодому сотруднику, от-
правиться в ближайшее поселе-
ние и купить там хотя бы хлеба. 
Магазина на этой стороне реки 
не было, а продукты немного-
численным жителям завози-
лись лишь в определенные дни. 
Учитывая непростое для меня 
задание, отправился со мной 
в этот вынужденный поход 
и наш добродушный, всегда от-
зывчивый директор Александр 
Федорович Загребельский.

ДОБРАЯ БАБУШКА

Приближаясь к небольшо-
му селению, мы стали думать 

«дворце» нам ничего не предложили, 
даже за деньги. Но посочувствовали…

Возвращение с пустыми руками 
к ждущим хлеба сотрудникам можно 
было понимать не иначе, как нашу 
«профессиональную» непригодность. 
И я, не мешкая, увлек Александра 
Федоровича в простой, покосивший-
ся от времени домик, мимо которого 
проходили.

И лишь только мы вошли в вет-
хую калитку, к нам навстречу вышла 
маленькая старушка, приглашая зай- 
ти в хату. Оказалось, бабушка жи-
ла в одиночестве: дед давно помер. 
С чувством горечи и досады в ду-
ше она рассказала: «Сослали нас сю-
да с мужем еще в молодости, а теперь 
вот доживаю одна. Было небольшое 
хозяйство, но пришлось бросить: го-
ды уже не те».

Чувствуя неловкость, мы стали объ-
яснять, что желаем купить в деревне 
хлеба, поскольку в аэропорту не рабо-
тает буфет. Вот и зашли узнать, не ска-
жет ли она, кто из соседей свой печет.

Старушка сразу засуетилась, прош-
мыгнула в соседнюю комнатенку и тут 
же вернулась, держа в руках булку чер-
ного хлеба и квадратик свиного сала.

– Вот возьмите, кушайте на здоро-
вье, – предложила бабушка, наотрез 
отказавшись от предложенных денег. 

Вернувшись к ожидающим нас то-
варищам по работе, мы вместе с ни-
ми приготовили небольшие бутер-
броды и охотно поделились со всеми 
пассажирами задержавшегося рейса 
Охотск – Хабаровск.

Чуть позже, глядя в иллюминатор 
самолета на проплывающий внизу 
берег Охотского моря, я не в первый 
раз попрощался с этой гостеприим-
ной землей, ее интересными людьми. 

Но особое место в моей памяти за-
няла хрупкая одинокая старушка, ко-
торая, несмотря на трудную порой 
жизнь, не озлобилась, не затаила оби-
ду за прошлое и осталась отзывчивым, 
с богатой и щедрой душой человеком…

Виктор ТАРАСОВ

ДНЕВНИК ОДНОЙ ПОЕЗДКИ В ОХОТСК
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Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 мая 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 680001, Россия, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 

11 апреля 2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах Общества за 2020 г.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 г.
3. О выплате дивидендов за 2020 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акцио-

неров, можно ознакомиться с 16 апреля 2021 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 час. до 17.00 час. 
по местному времени (перерыв на обед с 12.45 час. до 13.30 час.) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, юри-
дический отдел, тел. (4212) 53-76-94. Лицам, являющимся номинальными держателями акций Общества, указанная 
информация (материалы) направляется в электронной форме.

Проекты документов, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, размещены на сайте Общества 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Акционерам» (http://dhf.khv.ru/category/info).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены Обще-
ством до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 5 мая 2021 г., а также акционеры, которые в соответствии 
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав 
на акции, указания (инструкции) о голосовании до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 5 мая 2021 г.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню, под-
писанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица), 
должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской кон-
венцией 1961 г. либо легализованная в установленном порядке.

реклама

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
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На заседании краевого пра-
вительства глава Хабаров-
ского района Александр Яц 
отчитался о проделанной 

работе за минувший год. В своем вы-
ступлении он сделал акцент на прио-
ритетные направления деятельности 
администрации, это сельскохозяй-
ственное производство, поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства, развитие инвестиционного по-
тенциала района и повышение его 
привлекательности.

В 2020 году, несмотря на пандемию, 
социально-экономическое развитие 
района характеризовалось положи-
тельными направлениями по мно-
гим важнейшим показателям. Уда-
лось не допустить остановки работы 
бизнеса и предприятий района. Про-
должился рост оборота организаций 
всех видов экономической деятельно-
сти по крупным и средним предпри-
ятиям: показатель вырос на 8,9% и со-
ставил свыше 52 млрд рублей. Возрос-
ла численность занятых в экономике, 
в том числе в сфере малого и средне-
го предпринимательства: рост соста-
вил 1,4% и 0,1%.

Благодаря федеральным и крае-
вым мерам поддержки подавляющее 
число отраслей экономики района 
в 2020 году работали стабильно. В це-
лом, несмотря на введенные в про-
шедшем году ограничительные ме-
ры, удалось сохранить положитель-
ную динамику оборота организаций 
на территории района. Обеспечен 
рост налоговой базы.

Растет и инвестиционная при-
влекательность района. В очеред-
ной раз администрация Хабаров-
ского района в рамках исполнения 

хозяйство (вспомогательная транс-
портная деятельность), по 4% – на 
смешанное сельское хозяйство и про-
изводство газа.

В целях дальнейшего развития 
района инвесторам предлагаются ин-
вестиционные площадки и земель-
ные участки. Внедрен опыт проведе-
ния дней открытых дверей.

В 2020 году на 7,3% вырос пока-
затель по вводу жилья и составил 
54 068 кв. метров. Кроме того, по та-
кому показателю как «уровень изно-
са коммунальной инфраструктуры» 
также отмечена положительная дина-
мика. Износ снизился с 63,5% до 63%. 
При краевой поддержке улучшены 
жилищные условия 18 молодых се-
мей. На эти цели было направлено 
60,1 млн рублей, в том числе из бюд-
жета Хабаровского района выплачено 
4 млн рублей. В текущем году плани-
руется улучшить жилищные условия 
еще 11 молодых семей.

Особую актуальность составляет 
газификация населенных пунктов 
района. На данный момент прове-
дена работа по разработке схем га-
зоснабжения в селах Бычиха, На-
горное, Воронежское-2, Рощино 
и Сосновка. Следует отметить, что 
перечисленные населенные пун-
кты включены в перечень краевых 
адресных инвестиционных проек-
тов на 2021-й и плановый период 
2022–2023 годов.

Что касается приоритетного на-
правления развития экономики 
района – сельского хозяйства, то 

муниципального стандарта содей-
ствия инвестициям и развития пред-
принимательства в Хабаровском крае 
заняла первое место по итогам года. 
В отчетном периоде показатель ис-
полнен на 98,1%, что выше уровня 
исполнения показателя в 2019 году. 
Темп роста составил 103,6%.

На сегодняшний день в муници-
пальном образовании реализуются 
или находятся в стадии запуска 25 ин-
вестиционных проектов с общим объ-
емом инвестиций в 15,4 млрд рублей.

Наибольшая доля проектов – 24% 
– в животноводстве, 16% – обрабаты-
вающее производство, по 12% при-
ходится на растениеводство, рыбо-
водство и производство пищевых 
продуктов, по 8% – на сбор, обработ-
ку, утилизацию отходов (обработ-
ка вторичного сырья) и складское 

в 2020 году был отмечен рост в про-
изводстве картофеля, зерновых куль-
тур, овощей. Объемы производства 
яиц выросли на 8,9%, производство 
мяса – на 1,8%.

В заключение глава района отме-
тил, что основная задача администра-
ции в нынешнем году – сохранение 
имеющихся достижений и устойчи-
вое развитие Хабаровского района 
при поддержке всех уровней власти 
и, конечно, жителей.

КСТАТИ
По итогам рейтинга
В Хабаровском крае определены районы 
– лидеры по темпам социально-экономи-
ческого развития.
Совет глав городских округов и районов 
края продолжает проходить в выездном 
формате. Последнее совещание состо-
ялось в селе Восточное Хабаровского 
района. Одной из главных тем повестки 
стало обсуждение рейтинга социально- 
экономического развития муниципальных 
образований края за 2020 год.
– В крае с 2009 года применяется си-
стема стимулирования лучших муници-
пальных образований по результатам 

работы. Грантовая поддержка мотиви-
рует органы местного самоуправления 
на всесторонний анализ достигнутых 
результатов развития и поиск резер-
вов для наращивания экономического 
потенциала в своих районах. Общая 
сумма грантов в 2021 году составит 
35,2 млн рублей, в том числе 10 млн 
рублей выделено на поощрение победи-
телей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика», – отметила заместитель ми-
нистра экономического развития края 
– начальник управления экономиче-
ского развития территорий Маргарита 
Бастрикина.

С 2000 года министерство проводит мо-
ниторинг социально-экономического раз-
вития городских округов и муниципаль-
ных районов края по 15 показателям. 
Речь идет о различных сферах деятель-
ности муниципалитетов: экономическое 
развитие, строительство и обеспечение 
жильем, бюджетные доходы, рынок тру-
да, финансовое положение организаций, 
демография, социальное благополучие 
населения.
В соответствии с критериями транспорт-
ной доступности и плотности населения 
муниципальные образования края разде-
лены на четыре группы. Городские округа 
выделены в отдельную группу.

По итогам рейтинга за 2020 год победи-
телями в своих группах стали Хабаровск, 
Ванинский, Хабаровский и Аяно-Майский 
районы.
Полученные гранты районы могут по-
тратить на улучшение социальной об-
становки – приобретение медицинского 
оборудования, школьного и спортивного 
инвентаря и т.д.
Отметим, что Совет глав городских окру-
гов и муниципальных районов действует с 
2008 года. Совет образуется главой ре-
гиона и является коллегиальным постоян-
но действующим органом, главная задача 
которого – реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления.

МЕЖДУ ТЕМ
Поддержали племзавод
Перспективы строительства жилья 
для сотрудников АО «Племенной 
птицеводческий завод «Хабаров-
ский» обсудили в администрации Ха-
баровского района.
Под руководством главы Хабаров-
ского района Александра Яца в 
администрации района прошло со-
вещание по вопросам реализации 
государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий».
Участники встречи обсудили новые 
условия обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского 
населения. Так, в рамках госпро-
граммы предусматривается вариант 
софинансирования строительства 
жилья, предоставляемого граж-
данам по договору найма с пра-
вом последующего выкупа. Для 
реализации данного мероприятия 
муниципалитетам предоставляют-
ся субсидии на софинансирование 
расходной части с привлечением 
средств работодателя.
В числе первых по вопросу улучше-
ния жилищных условий для сотруд-
ников предприятия в администрацию 
Хабаровского района поступило об-
ращение от акционерного общества 
«Племенной птицеводческий завод 
«Хабаровский».
По итогам встречи было принято 
решение внести в муниципальную 
программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий Хабаров-
ского муниципального района на 
2016–2023 годы» мероприятие по 
оказанию финансовой поддержки 
на строительство жилья, предостав-
ляемого по договору найма жилого 
помещения, а также подготовить за-
явочную документацию от АО «Пле-
менной птицеводческий завод «Ха-
баровский» для участия в краевом 
конкурсном отборе на получение 
субсидии.
Напомним, в рамках госпрограммы 
министерство сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Хабаров-
ского края предоставляет району 
субсидию в размере 80% от стоимо-
сти строительства жилья. Финанси-
рование со стороны муниципалитета 
и работодателей составляет соот-
ветственно 20%. Софинансирование 
со стороны работодателя является 
обязательным условием получения 
субсидии (размер софинансирования 
может составлять от 1 до 19%).

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Глава Хабаровского района Александр Яц предложил сохранить имеющиеся достижения 
и двигаться вперед.
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Подводной лодке «Хабаровск» 
ищут место базирования. 
Минобороны уже работа-
ет над распределением по 

флотам и подготовкой необходимой 
наземной инфраструктуры для носи-
телей ядерных «Посейдонов». Возмож-
ным пунктом базирования для под-
лодки, которую должны спустить на 
воду в этом году, рассматривается Ви-
лючинск на полуострове Камчатка. 
Большие глубины Тихого океана обе-
спечивают субмаринам максималь-
ную свободу маневра и скрытность 
развертывания, поясняют эксперты.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ БАЗА

– В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос размещения подводной лод-
ки специального назначения «Хаба-
ровск». Одним из возможных вариан-
тов ее дислокации является Камчатка, 
– рассказали «Известиям» источники 
в военном ведомстве, знакомые с ситу-
ацией. Там она войдет в состав Тихооке-
анского флота России (ТОФ). Правда, по 
словам собеседников «Известий», окон-
чательное решение еще не принято.

Командующий подводными си-
лами ТОФ вице-адмирал Владимир 
Дмитриев заявил, что вскоре флот 
получит новейшие боевые едини-
цы, в том числе не имеющие анало-
гов в мире. По его словам, они не бу-
дут относиться к уже известным 

проектам ракетоносцев «Борей-А» 
и многоцелевых подлодок «Ясень-М».

По заявлению 
главкома ВМФ РФ 
адмирала Нико-
лая Евменова, на 
Камчатке на ко-
нец 2021 года на-
мечено заверше-
ние строительства 
всей необходимой 
инфраструктуры 
для базирования 
атомных подво-
дных лодок новых 
проектов.

«Известия» уже 
сообщали, что в на-
стоящее время за-
вершается создание наземных объектов 
для хранения, обслуживания и подго-
товки к применению подводных беспи-
лотников «Посейдон». Работы планиру-
ется закончить в следующем году.

– В Тихом океане большие глубины 
начинаются уже в прибрежной зоне, 
что дает командиру субмарины макси-
мальные возможности для маневра, – 
рассказал «Известиям» бывший коман-
дир подводной лодки контр-адмирал 
Всеволод Хмыров.

– В зависимости от задач лодка ухо-
дит на разные глубины: если ей надо 
слушать корабли противника – это од-
на отметка, если же она должна прой-
ти незамеченной – другая, – пояснил 

эксперт. – Кроме того, максимальная 
скрытность достигается в зависимости 
от гидрологических условий и волне-
ния океана. Поэтому командир прини-
мает решение о погружении, исходя 
из обстановки. И в отличие, например, 
от Баренцева моря, где до дна около 
100 метров, гидрография Тихого океана 
позволяет использовать все возможно-
сти субмарин.

ПОДВОДНЫЙ «ХАБАРОВСК»

Подводная лодка специального на-
значения «Хабаровск» будет первым ко-
раблем-носителем «Посейдонов», по-
строенным с нуля. Эту субмарину за-
ложили по проекту 09851 на Северном 
машиностроительном предприятии 
в 2014 году. По сообщениям СМИ, она 
уже в высокой степени готовности 
и должна быть спущена на воду в 2021-м.

Точные характеристики подлодки 
не объявлены. Известно, что она по 
своим размерам и численности эки-
пажа будет соответствовать подвод-
ному крейсеру. Длина составит бо-
лее 100 метров, а ширина – около 12. 
Полное водоизмещение в погружен-
ном состоянии будет не менее 10 тыс. 
тонн. Сообщалось, что на «Хабаров-
ске» размещены шесть пусковых уста-
новок для автономных подводных 
роботов «Посейдон». Возможно, ее ос-
настят и несколькими торпедными 
аппаратами для самообороны.

Сейчас завершается постройка 
и другого носителя «Посейдонов». Им 
стала подводная лодка К-329 «Белго-
род». Однотипный с погибшим «Кур-
ском», многоцелевой подводный 
крейсер начали строить еще в 1992 го-
ду, но затем он был законсервирован. 
В конце 2012-го постройка возобнови-
лась уже по новому проекту – 09852, 
адаптированному для применения 
подводных роботов.

Главным вооружением обеих под-
лодок специального назначения будут 
уникальные роботизированные тор-
педы «Посейдон». Благодаря собствен-
ной ядерной энергетической установ-
ке они обладают практически неогра-
ниченной дальностью хода. Каждая 
несет мощнейшую термоядерную бое-
головку. Такие аппараты можно приме-
нять для неотразимого ответного удара 
против береговых целей и эскадр кора-
блей противника в случае крупномас-
штабной атомной войны.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО

Из-за множества размещенных в Ви-
лючинске атомных субмарин и их вы-
сокой активности камчатская база в го-
ды холодной войны получила в США 
прозвище Осиное гнездо. Сейчас это 
единственное место их дислокации на 
Дальнем Востоке. В районе Владиво-
стока располагаются только дизельные 
подводные лодки.

На Камчатке базируются сразу две 
дивизии атомных подводных лодок. 
В 25-ю входят три подводных крейсе-
ра стратегического назначения. Два из 
них представлены новейшими субма-
ринами проекта 955 «Борей» с ракета-
ми «Булава» – «Александр Невский» 
и «Владимир Мономах». Они поступи-
ли на флот в 2013–2014 годах. По офи-

циальным планам летом этого 
года к ним должен присоеди-
ниться «Князь Олег», постро-

енный по усовершенствован-
ному проекту.

В 10-ю дивизию подводных 
лодок объединены девять мно-

гоцелевых субмарин с торпеда-
ми и крылатыми ракетами. Она бу-

дет усилена новыми подводными крей-
серами проекта 885М «Ясень-М». Пер-
вый из них – «Новосибирск» может 
поступить на ТОФ до конца этого года.

В 2000-е годы в Вилючинске начали 
крупномасштабную программу по соз-
данию новой инфраструктуры базиро-
вания подлодок и улучшению условий 
жизни для военных и их семей.

В отдаленном городе на средства фе-
дерального бюджета построили спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Океан» с аквапарком, ледовый каток 
и торгово-развлекательный центр для 
досуга семей военных. Возводятся и но-
вые жилые микрорайоны.

Создание инфраструктуры базирова-
ния синхронизировали с получением 
новой техники. Практически заверше-
на постройка пирсов для новых под-
водных лодок. Сообщалось также о по-
стройке комплекса для погрузки ра-
кет на субмарины и возведении сейс-
мостойких арсеналов для хранения их 
ядерного и обычного оружия.

Антон ЛАВРОВ, Роман КРЕЦУЛ

Новую атомную субмарину специального назначения оснастят 
ядерными торпедами «Посейдон».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  ГАЗЕТ  «ПРИАМУРСКИЕ  ВЕДОМОСТИ»  И  «ИЗВЕСТИЯ»

«ХАБАРОВСК» МОЖЕТ УЙТИ ОЖЕТ УЙТИ 
НА КАМЧАТКУ
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Дальневосточный турнир по 
спортивному бильярду сре-
ди мужчин и женщин с па-
тологиями опорно-двигатель-

ного аппарата состоялся в Хабаровске. 
Краевая столица приняла спортсменов 
из Приморья, ЕАО, Амурской области, 
Якутии и Москвы. Для большинства 
этих людей бильярд – не хобби, а на-
стоящий образ жизни, серьезное заня-
тие, подчас профессиональное.

– Я коренной дальневосточник, ро-
дился и первые 16 лет прожил в Ха-
баровске. Потом переехал в Москву. 
На соревнования по бильярду приле-
таю в Хабаровск каждый год. Это ког-
да-то было для меня хобби, которое 
потом перешло в рамки такого насты-
рного мастерства, – признается Сер-
гей Семайкин, четырехкратный чем-
пион всероссийских соревнований по 
русскому бильярду и чемпион России 
по пул-9. – Еженедельно тренируюсь 
с лучшими игроками России, повы-
шаю профессиональный уровень. На 
коляске я там один такой – на москов-
ском бильярдном полигоне. Что дает 
мне бильярд? Уравновешенность, кон-
центрацию, умение полностью читать 
себя, осуществлять контроль шара, 
контроль руки. Это огромная анали-
тическая, стратегическая работа. Что 
же касается противостояния русско-
го бильярда и «американки»: в Евро-
пе в первый почти не играют. Однако 

я считаю, что русский бильярд в Рос-
сии – первый и главный. 

Как и многие присутствующие 
здесь спортсмены, Сергей Семайкин 
– человек необычный. Помимо «рабо-
ты с кием», он еще и президент феде-
рации паракаратэ и единоборств, а так-
же действующий чемпион России по 
адаптивному каратэ.

Турнир открылся очень торже-
ственно и местами даже помпезно 
– под гимн, песню, стихотворение 
и увертюру команды барабанщиц. 

– Для спортсменов с нарушения-
ми опорно-двигательной системы та-
кие ежегодные соревнования – не про-
сто важный и радостный день. Это как 
встреча с однополчанами. Они ощуща-
ют себя по-настоящему одной семьей. 
Ведь эти мужчины и женщины разного 
возраста связаны не только испытанием, 
которому подвергла их судьба, и не толь-
ко спортом. Они – одной крови, так как 
их сплачивает поистине неукротимая 
воля к жизни, – говорит директор ха-
баровской краевой спортивно-адаптив-
ной школы Владимир Саржевский.

Хабаровская школа бильярда счита-
ется одной из самых сильных в стране. 
У нас разработана совершенно исклю-
чительная методика профессиональ-
ной подготовки спортсменов с опор-
но-двигательными проблемами.

Как подчеркивает автор этой методы 
– главный тренер федерации бильярда 

Хабаровского края Валерий Пушкарев, 
разрабатывать ее он с учениками стал 
в начале прошлого десятилетия. Для вы-
рабатывания специфических приемов 
обращения с шарами и кием из сидяче-
го положения ему приходилось недели 
тренировок проводить в инвалидном 
кресле. В итоге родилась уникальная 
стратегия, которая позволяет хабаровча-
нам раз за разом брать золото и серебро 
на всероссийских соревнованиях. 

– Хабаровск в этом смысле держит 
пальму первенства еще и потому, что 
у нас есть площадка, специально обо-
рудованная для людей с различными 
патологиями, в том числе опорно-дви-
гательного аппарата. Вот этот спортив-
ный клуб. Сейчас здесь профессиональ-
но занимаются бильярдом 35 человек, 
– уточняет президент Федерации би-
льярдного спорта Хабаровского края Ге-
оргий Катаев.

В зале много детей. Это молодые уче-
ники хабаровских школ бильярда крае-
вой федерации, члены которой, между 
прочим, кроме непосредственно игры 
на столах с зеленым сукном занимают-
ся танцами на колясках, дартсом и даже 
боевыми единоборствами.

– Бильярд очень притягателен для 
подрастающего поколения. Молодые 
люди признаются, что это поистине 
благородный спорт, спорт джентльме-
нов. На подобные соревнования мы 
приглашаем молодых представителей 
бильярдной школы, чтобы они своими 
глазами увидели, на что способна воля 
человека. Они смотрят на спортсменов 
на колясках и черпают в них пример 
спортивного, а шире – и человеческого 

мужества и воли к победе, – констати-
рует начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
города Хабаровска Александр Леонов.

Дальневосточный турнир имеет ши-
рокий отзвук в российской спортив-

ной среде. Многие регионы стара-
ются брать с Хабаровска пример, 
так как видят успешный и неха-
рактерный для нашей страны 
процесс: популярность и пре-
стижность определенного ви-
да спорта идет из далекого ре-
гиона к центру, а не наоборот. 
20-метровый стеллаж вдоль 

фронтонной стены игрового за-
ла спортивного клуба Федера-
ции бильярдного спорта Хаба-
ровска приходится постоян-
но уплотнять: не хватает места 

для новых кубков.
– Я называю спортсменов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппара-
та людьми с безграничными возмож-
ностями. Мастерство спортсменов Ха-
баровского края и Дальнего Востока во-
обще неоспоримо. Мы законодатели 
тенденций. Вспомним хотя бы абсолют-
ного чемпиона России по бильярдному 
спорту среди лиц с поражениями опор-
но-двигательного аппарата комсомоль-
чанина Павла Бокарева. Его рекорды не 
побиты. В прошлом году ДФО и полно-
мочный представитель Федерации би-
льярдного спорта России в округе Ге-
оргий Иванович Катаев были призна-
ны лучшими в России по бильярдному 
спорту по итогам 2019 года. Седьмой раз 
мы проводим турниры, подобные сегод-
няшнему. И могу сказать, что дальнево-
сточные соревнования уже перешагну-
ли региональный уровень. В следую-
щем году будет статус всероссийский, 
– признался министр физической куль-
туры и спорта края Дмитрий Чикунов.

Итог турнира таков. В игре на коля-
сках победил наш земляк Сергей Семе-
нов (второе место у Сергея Семайкина, 
третье – у хабаровчанина Сергея Кор-
макова). Среди женщин все четыре ме-
ста – у жительниц Хабаровского края, 
знаменитых Эльзы Ким, Юлии Усовой, 
Ольги Бадехы и Татьяны Кашириной. 
В игре стоя победил опять же хаба-
ровчанин – Павел Бокарев, второе 
и третье места – у представителей Ре-
спублики Саха (Якутия).

Макс МОЛОТОВ,  
фото автора

В краевой столице с блеском прошел чемпионат по бильярду 
среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

ПОБЕДНЫЙ ШАР

РЕ
КЛ

АМ
А

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» ФГУП «Росмор-
порт» информирует о начале процедуры общественных 
обсуждений корректируемой проектной документации 
«Строительство на северном берегу бухты Мучке транс-
портно-перегрузочного комплекса для перевалки угля 
в рамках реализации мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2020 годы)»: строительство и реконструкция 
объектов федеральной собственности в морском порту 
Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный 
бюджет); строительство и реконструкция инфраструкту-
ры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский 
край (внебюджетные источники)», включая оценку воз-
действия на окружающую среду и техническое задание 
на оценку воздействия на окружающую среду (далее – 
проектные материалы).

В составе корректировки проектной документации 
предусматриваются изменения в отношении объектов 
федеральной собственности (операционная акватория 
и разворотная зона маневрирования транспортно-пе-
регрузочного комплекса).

Месторасположение намечаемой деятельности:  
Хабаровский край, морской порт Ванино, бухта Мучке.

Сведения о заказчике: ФГУП «Росморпорт», Ванин-
ский филиал, 682862, Хабаровский край, Ванинский 
муниципальный район, межселенная территория 
Ванинского муниципального района, территория Же-
лезнодорожная, д. 70, к. А. Телефон +7 (42137) 766-90. 
E-mail: mail@van.rosmorport.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Про-
ектный институт «Петрохим-технология», 197342,  
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4. Телефон 
+7 (812) 718-27-77, факс +7 (812) 718-27-70. E-mail: 
petrohim@petrohim.com.

Орган, ответственный за проведение обществен-
ных обсуждений: администрация Ванинского муни-
ципального района, 682860, Хабаровский край, р.п. 
Ванино, пл. Мира, д. 1. Телефон +7 (42137) 55-102. 
 E-mail: uprav@vanino.org.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март 2020 – июнь 2021 г. 

Общественные обсуждения проводятся в форме 
слушаний. 

Ознакомиться с проектными материалами, включая 
оценку воздействия на окружающую среду и техниче-
ское задание на оценку воздействия на окружающую 
среду, можно с 12 апреля до 12 мая 2021 г. в электрон-

ном виде по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Z1jf/
zmurvjyrG или на официальном сайте администрации 
района, а также в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Ванинского муници-
пального района по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира,  
д. 1, каб. 319, по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Прием замечаний и предложений общественно-
сти к техническому заданию на оценку воздействия 
на окружающую среду и к проектной документации, 
включая оценку воздействия на окружающую среду, 
будет осуществляться с 12 апреля до 12 мая 2021  г. 
по указанным почтовым или электронным адре-
сам заказчика, генеральной проектной организации 
и администрации муниципального района, а также 
в Управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ванинского муниципального района по 
адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, д.  1, каб. 319, по рабо-
чим дням с 9:00 до 17:00.

Слушания состоятся 13 мая 2021 г. в 15:00 в большом 
зале администрации Ванинского муниципального района 
Хабаровского края по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, д. 1.

В течение 30 дней после завершения слушаний за-
мечания и предложения граждан и общественных ор-
ганизаций принимаются в письменной форме по адре-
сам заказчика, генеральной проектной организации 
и администрации муниципального района.
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Космос, Гагарин и побережье 
Хабаровского края.

12 апреля исполняется 
60 лет первому поле-
ту человека в космос. 
В 1961 году советский 

космонавт Юрий Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток-1» стартовал 
с космодрома Байконур и впервые 
в мире совершил орбитальный полет 
вокруг планеты Земля…

ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО

В коридор нашего барака выходило 
четыре квартиры, однако нас, детей, 
было двое. Я ходил в детсад, а Света 
училась в школе. Она была старше на 
четыре года и, как повторяла тетя Галя, 
ее мама, относилась ко мне как к брату. 

По воскресеньям нас отпускали 
в кино. Дорогу Света знала, поскольку 
училась в школе рядом с клубом. Ле-
том мы отправлялись пораньше, что-
бы поесть мороженого. У клуба рабо-
тал единственный в поселке Ванино 
киоск, в котором можно было его ку-
пить. Очередь двигалась медленно: 
мороженое в вафельных стаканчиках 
продавали на развес.

Запомнился весенний день, в кото-
рый Света нежданно-негаданно дожи-
далась меня из детсада в коридоре. Пе-
рехватив мою руку, она сказала отцу: 
«Дядя Панфил, это очень нужно. Вы са-
ми узнаете…» И почти силком потяну-
ла на крыльцо, с улицы Строителей, на 
которой мы жили, на улицу Октябрь-
скую, мимо больницы, стадиона. 

«Ты слышишь?» – спрашивала он 
меня, останавливаясь для передышки 
и показывая в сторону клуба и площа-
ди. Оттуда действительно раздавался 
громкий голос, но я не разбирал слов. 
А главное, не знал, что такое репродук-
тор, о котором упоминала Света. 

НАЗВАННЫЙ БРАТ

Площадь – это асфальт вокруг клум-
бы с нерастаявшим снегом, клуб 
с колоннами на входе, трехэтажные 
дома – самые большие в поселке. Све-
та подвела меня к одноклассникам 
и учительнице. Репродуктор напоми-
нал игрушку-колокольчик, которую ве-
шала на елку мама перед Новым годом. 
И вряд ли бы я обратил внимание на 
него, торчавшего у чердачного окна, ес-
ли бы Света не показала.

«Внимание, передаем сообщение 
ТАСС!» – прозвучало из репродуктора, 
причем так громко, что я испугался. 
Но одноклассники Светы от радости 
запрыгали и закричали: «Повторяют!. .»

«Двенадцатого апреля 1961 года в Со-
ветском Союзе выведен на орбиту во-
круг Земли первый в мире космиче-
ский корабль-спутник «Восток» с чело-
веком на борту. Пилотом-космонавтом 
космического корабля является граж-
данин Союза Советских Социалистиче-
ских Республик летчик майор Гагарин 
Юрий Алексеевич», – прозвучало от-
четливо и торжественно.

«Ура!» – закричали стоявшие на пло-
щади работники клуба, среди которых 
я узнал билетершу тетю Зину.

«Ура!» – подхватили женщины у по-
чты на первом этаже дома напротив 
клуба, и тетя Роза, носившая письма 
и газеты на улицу Строителей, как по-
казалось, помахала мне рукой.

«Ура!» – вразнобой орали дядьки, вы-
шедшие из магазина в доме с репро-
дуктором, поднимая вверх «огнетуши-
тели» – большие винные бутылки.

Было видно, что у одноклассни-
ков Светы поубавилось силенок кри-
чать, как и у Валентины Ивановны, 
учительницы.

– Как только я узнала о Гагарине, сра-
зу отпросилась у Валентины Ивановны 
сбегать домой и тебя привести. Правда, 
соврала, что ты мой брат. Но это неваж-
но, – откровенничала Света.

В квартирах нашего барака и всей 
улицы Строителей динамиков не 
было, а в школе они висели в ка-

ждом коридоре. И там сразу узнали 
о событии. Потом прислушались: по 
соседству, на площади у клуба пор-
та, включили репродуктор. И всей 
второй сменой отправились на 
площадь…

«В десять часов пятнадцать минут 
по московскому времени пилот-космо-
навт майор Гагарин, пролетая над Аф-
рикой, передал с борта космическо-
го корабля «Восход»: «Полет протека-
ет нормально, состояние невесомости 
переношу хорошо»…» – продолжал ре-
продуктор тем же самым голосом.

Света подпрыгнула от радости, по-
сле чего обняла и поцеловала меня на 
глазах учительницы.

– Дети, запомните: сообщения, 
которые мы слышим, читает дик-
тор Юрий Левитан. Это он объявил 
о капитуляции фашистской Германии 
9 мая 1945 года, и я его тогда слышала, 

– добавила Валентина Ивановна. – 
А теперь все по домам…

ГЛАВНЫЙ В СССР

Поселок погружался в темень, но 
людей на площади не убавлялось. 
Диктор Левитан известил, что по-
сле выполнения намеченных иссле-
дований корабль «Восток» завершил 
посадку в заданном районе Совет-
ского Союза.

– Зайдем в магазин погреться, – 
предложила Света, однако нам при-
шлось ждать, пока из дверей прод-
мага выйдут люди с трехлитровыми 
банками огурцов, рыбными консер-
вами и «огнетушителями». Из репро-
дуктора звучало заявление летчи-
ка-космонавта Гагарина: «Прошу до-
ложить партии и правительству, лич-
но Никите Сергеевичу Хрущеву, что 
приземление прошло нормально».

– Кто такой Хрущев? – спросил 
я Свету.

– Это самый главный в СССР, – от-
ветила она, и благодаря напиравшему 
сзади людскому потоку мы оказались 
в магазине.

– Светлана Батьковна, а ты почему 
одна? – раздалось где-то вверху, но не 
из громкоговорителя.

– Я не одна, а с Мишей, – от-
вечала Света высокому человеку 

с продуктовой сеткой, в которой ви-
днелся полубелый хлеб, плавленые 
сырки и что-то завернутое в бума-
гу. – Мама утром сказала, что зайдет 
к дяде Гене после работы…

– Тогда мы втроем двинем к нему! 
– улыбнулся верзила, знающий не 
только Свету, ее маму, но дядю Гену, 
ухаживающего за тетей Галей.

Миновав проулок, мы оказались 
в общежитии на улице Победной, 
в котором вовсю отмечали полет че-
ловека в космос. Пахло вином и вине-
гретом.  Стучали каблуки под «Эй, ру-
латэ» Гелены Великановой. По кори-
дорам обоих этажей ходил нетрезвый 
жилец, задававший каждому встреч-
ному один и тот же вопрос: «Вы знае-
те, кто я?. .» Ответ следовал от него же: 
«Я – гжатский! Мой отец плотничал 
с отцом Гагарина!. .»

Комната, в которой квартировал дя-
дя Гена, была закрыта, и нас отвели на 
общую кухню, посадили на табурет-
ки, придвинув к сдвинутым столам.

В тарелку на двоих положили кар-
тошку-толченку и копченую селедку. 
Потом мы пили чай с хлебом, нама-
занным маргарином и посыпанным 
сахаром-песком. Было вкусно… Кажет-
ся, мы, дети, понимали, что присут-
ствуем при грандиозном событии, ко-
торое отмечает весь поселок, вся стра-
на. Отмечает с радостью, без оглядки 
на барачную жизнь, на незавидные 
прилавки, на которых не было ни мя-
са, ни яиц, ни молока.

Из общежития мама Светы и дя-
дя Гена повели нас домой, на улицу 
Строителей, где тоже праздновали. 
И дядя Яша Крылов, закончивший 
войну с двумя ранениями и четырь-
мя орденами, и дядя милиционер 
Андрей Усцелемов, и Звиедрисы, 
еще не уехавшие в Латвию, и возвра-
тившиеся из Средней Азии Кимы. 
Распахнутые двери квартир, шквор-
чащие сковороды с картошкой, не-
оттаявшие капуста, кета, брусника из 
кладовок. И тосты, объятия, открове-
ния почти до утра…

«ТРАВА У ДОМА» НА ТАНЦПОЛЕ

Когда дядя Гена сделал предложе-
ние тете Гале, Света с мамой перееха-
ли из барака в благоустроенную квар-
тиру. Увиделись мы с ней и вспомнили 
12 апреля 1961 года, пожалуй, лет через 
десять, когда она училась в мединститу-
те, а я в ГПТУ. После института Светла-
на вернулась в Ванино врачом, но меня 
в поселке уже не было. Кажется, мино-
вала целая вечность, у нас самих вырос-
ли дети – и вдруг встреча в Хабаровске.

– Мне везет на День космонавтики, – 
улыбнулась Светлана. – В прошлом году 
с мужем отмечали его в Харбине. Представь 
себе ресторан, забитый русскими туриста-
ми. На столах, конечно же, водка. Было не-
вероятное ощущение гордости и едине-
ния. И «Трава у дома» хором на танцполе…

Светлана сказала, что ей пора. Я смо-
трел на нее, пытаясь отыскать в ли-
це и фигуре девочку-соседку, озорную 
и заботливую, но не находил. Она шла 
по улице вдоль набережной в клинику, 
в которой лечили то, что почти не под-
дается лечению.

Больше мы не виделись. Но тот день, 
когда она меня повела на площадь, где 
Левитан говорил о Гагарине, а люди, 
знакомые и незнакомые, радовались 
и кричали «ура», – со мной до конца.

Михаил КАРПАЧ

УЛИЦА ПОБЕДНАЯ

Ю. Гагарин в Хабаровске, май 1962 г. 

Клуб порта Ванино, фото 60-х годов
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И вновь начну статью с осо-
бенностей погоды в этом 
сезоне. Весна в этом году 
чрезвычайно ранняя. Офи-

циально для метеорологов она насту-
пила на масленичной неделе, точнее, 
9 марта, когда среднесуточная тем-
пература стала выше -5 градусов. По 
многолетним наблюдениям обыч-
но такое происходит 21 марта. Кли-
матическое опережение заставляет 
поторопиться.

СЕВОК «НА НЕРВАХ» 

Я много раз рассказывала, что уже 
8 апреля можно сажать прогретый 
лук-севок по технологии «попкой на 
ледок». В этот день обычно уже до-
статочно тепло и верхний слой зем-
ли оттаял.

Прогретому луку это не страшно. 
Он пускает корни, потому и холодо-
вой стресс не приводит к выбросу 
цветочной почки. Севок «на нервах» 
сосредотачивается на наращивании 
репки. В чем еще выгода этого мето-
да? Когда проснется луковая муха, зе-
леные перья севка будут уже жестки-
ми и невкусными для вредителя.

Но в этом году погода – сплош-
ной сюрприз. Уже скоро начнут про-
сыпаться насекомые. Я решила риск-
нуть и на этих выходных посади-
ла-таки свой севок. Сажала на высо-
ких грядках. Земля уже существенно 
оттаяла. Только в одном месте был 
тот самый ледок. Отсюда вывод, что 
посадить можно было, наверно, еще 
и на прошлой неделе. Раскислитель 
пока не добавляла. Чуть позже это 
сделаю уже поверх посадок. Пока 
только готовила золу в дачной печи.

Когда в Интернете написала об 
этом пост, то подписчики сообщи-
ли, что тоже собираются повторить 
мой маневр. Я напоминаю, что сажа-
ла прогретый севок. Он у меня под 
батареей лежал с начала февраля. 
Посмотрим, хватило ли этого време-
ни для отключения цветочной поч-
ки. Раньше я его держала до 8 апре-
ля и этого срока хватало. Как будет 
в этом году – посмотрим. 

Одновременно с посадкой лука по-
сеяла морковь. Семенам зонтичных 

для прорастания нужно много воды, 
которая смоет эфирную пленку. Сей-
час и просто много влаги в почве, 
и дожди время от времени идут. Так 
что морковь обещает быть хорошей, 
если зацепится в земле. Также в отры-
тый грунт под укрытие были посея-
ны лук (просто на перо), капуста на 
рассаду и редис. Все это холодостой-
кие культуры. Озимые, что уже в зем-
ле, стоит укрыть, чтобы они быстрее 
пробудились.

Почему я так торопилась с посад-
ками? Потому что уже через месяц 
нас ждет сухой май, а потом уже сы-
рой июнь. Во всяком случае, хабаров-
ские синоптики обещают именно та-
кое развитие метеорологических со-
бытий. И тут хочется себе хоть ка-
кую-то агрономическую соломку 
подстелить. Вот сейчас нужно по-
ставить бочки и собирать дожде-
вую воду на время посадок.

Ко всему прочему, сейчас в са-
ду нужно снимать очень теплые 
укрытия. Просушив в теплый 
день тот же виноград, по-
том накрыть его нетка-
ным материалом. 
Идеально будет, 
если вы сможе-
те еще и обрабо-
тать растворами 
от фитопатоген-
ной флоры. От-
крываем клуб-
нику. Она, кста-
ти, хорошо пе-
резимовала даже 
в высоких грядках 
без укрытия. На мо-
их низких грядках зе-
леных листочков еще не 
заметила.

КОРОТКО О МАЛИНЕ

Меня спросили: какие сорта мали-
ны ремонтантной и летней хорошо 
себя ведут в наших условиях?

Хабаровский климат отличается 
суровой зимой, во время которой снег 
иногда выпадает ближе к концу сезо-
на. И последние годы массово вымер-
зает все пришлое. Да и местные рас-
тения чувствуют, что природа как-то 

полностью отдает свой большой уро-
жай до морозов. «Оранжевое чудо» от-
личается прекрасными вкусовыми ка-
чествами. Но есть особенность: в сезон 
она выдает много поросли и если ее 
не прореживать, то в густых посадках, 
где нет проветривания, ягода может за-
плесневеть. Сорт «носорог» назван так, 
потому что на ягоде иногда выраста-
ет как будто бы рог. Вкусен, но если 
год не очень, то ягода трудно снима-
ется с плодоножки. И он требователен 
к земле – его нужно пересаживать раз 
в три-четыре года. Если игнорировать 
это условие, стебельки способны пре-
вратиться в труху.

Признаки ремонтантности могут 
демонстрировать и летние сорта, на-
пример «желтый гигант» и «красави-
ца катунь». Первый из них при том, 
что начинает рано плодоносить. 
«Красавицу» если не обрезать, то яго-
ды появятся на двулетних. А если об-
резать, то хороший урожай она даст 
как ремонтантная.

Вкусные ягоды дают сорта «орбита» 
и «арабеска» и при этом хорошо зиму-
ют. Сорт «рубиновая» вступает в пло-
доношение 12–15 июля и отличает-
ся особенно сладкими плодами. Еще 
один дивный для стола сорт – «зо-
ренька алтая». Сорт «добрая» гаранти-
рует в любых условиях большой уро-
жай, но вкусовые качества – не столь 
превосходны. Сортоведы рекоменду-
ют именно их для наших хабаров-
ских мест еще и потому, что они дают 
хорошую поросль. Это хорошее каче-
ство для размножения малины, что-
бы делиться и обмениваться с соседя-
ми. Но если вы некоммуникабельный 
дачник, то вам придется нещадно вы-
рубать лишнее. Стоит это учитывать 
при разведении малинника.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

не в духе. Замерзнуть все 
садовое и культурное 
имеет шансы и в том 
случае, когда в ноябре 
стоит пара бесснеж-
ных, но дико холодных 
и ветреных недель, что 
особенно ощутимо из-за 
резкого перехода от при-
ятных плюсовых темпе-
ратур и бархатной поздней 
осени к морозным реалиям.

Лето наше тоже особенное. 
Оно имеет наглость быть жарким 
и знойным, а в августе еще и влаж-
ным от тропического воздуха. Поэ-
тому то, что выжило зимой, способ-
но засохнуть. А если и тут повезло, 
то жди грибковых заболеваний на 
сладких сочных ягодах. Поэтому со-
рта в том числе малины нужно под-
бирать исходя из расположения сво-
его участка.

Ремонтантная малина хороша для 
наших хабаровских условий тем, что 
ее нужно лишь сильно – до земли об-
резать перед холодами. Для лучшей 
зимовки сверху можно накидать пе-
регноя, и это практически гаранти-
рует отличный выход по весне. Од-
нако даже среди такой неприхотли-
вой культуры есть свои неженки – 
«пингвин» и «полка» (или «полька»). 
Их можно посадить, и они себя будут 
чувствовать великолепно, если ваша 
дача расположена, скажем, на южном 
склоне Хехцира или в районе Воро-
нежских сопок. На болотистой рав-
нине, которая быстро и сильно выхо-
лаживается, возможны подмерзания 
даже при укрытии. При этом Ярос-
лава Досаева, владелец хабаровско-
го питомника, посоветовала мне эти 

сорта попробовать. Потому что 
«пингвин» – это краси-
вый карлик высотой 
около 80 см, который 
по осени стоит весь 
в ягоде, а «полка» имеет 
отменный вкус.

Лучшая из неприхот-
ливых ремонтантных 

малин – «брянское ди-
во». Она урожайна 

при любых усло-
виях. «Геракл» 
– хоть и дав-
ний сорт, но 
по-прежнему 
п о п ул я р е н . 
А все пото-
му, что почти 

Наш дачный обозреватель рассказывает о погоде, луке и о том, какие 
сорта ремонтантной и летней малины предпочтительнее выбрать.

«ПИНГВИН» И «ПОЛКА»«ПИНГВИН» И «ПОЛКА»
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 31 март 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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