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БЕНЗИН ЕСТЬ!

ХАБАРОВСКИЙ НПЗ ПОДТВЕРДИЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКА 
ТОПЛИВА МАРОК АИ-92 И АИ-95. НО КТО ДОЛЖЕН БЫЛ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЕГО НЕХВАТКУ?

Подробно стр. 5 

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. на месяц • «Союзпечать» – 45 руб. на месяц.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр.6

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
Г О Р О С К О П

15-21 февраля
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И.о. председателя краевого 
комитета по развитию ТЭК 
Александр Чипизубов:
– Призываю население успокоиться 
и не покупать бензин впрок, 
тем более перестать «кормить» 
спекулянтов, наживающихся на 
перепродаже топлива!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ВРИО ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ  
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ПО ВАНИНСКОМУ 
И СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМУ РАЙОНАМ.
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Возможность реабилитации после COVID-19 появилась для 
жителей в Центре здоровья КДЦ «Вивея» в Хабаровске. 

Программа укрепления здоровья основана на рекомендациях 
Минздрава РФ.

В Хабаровском крае продолжается снятие «антиковидных» 
ограничений. Соответствующее постановление подпи-

сал врио губернатора края. В соответствии с нововведениями 
к обычному режиму работы возвращаются музеи и библиоте-
ки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в ре-
жиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобнов-
ляется работа цирков при условии заполняемости помещений 
в объеме не более 50% от единовременной пропускной способ-
ности. С 12 февраля отменяется режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет.

Снижение темпов заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией позволяет принимать решение о возвращении ме-

дицинских организаций к своей профильной деятельности. Так, 
с 4 февраля в Хабаровском крае еще два учреждения здравоох-
ранения, перепрофилированные ранее под ковидные госпита-
ли, возвращаются к своей профильной деятельности. Это город-
ские больницы №11 Хабаровска и №4 Комсомольска-на-Амуре.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел 
рабочую встречу с новым руководителем Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Та-
тьяной Тютяниной.

Михаил Дегтярёв встретился с главой избирательной комис-
сии Хабаровского края Денисом Кузьменко, который из-

бран на этот пост 22 января.

В МУП Хабаровска «Водоканал» назначен новый руководитель. 
Исполнять обязанности директора будет Андрей Трость – за-

меститель директора по снабжению – руководитель контракт-
ной службы. На этом посту он сменит Владимира Шумилина, 
который вел эту работу с 2017 года и теперь возвращается к сво-
им прежним полномочиям – главного инженера.

В Хабаровском крае началось обучение безработных в рамках 
реализации комплекса мер по восстановлению занятости. 

В течение года новые знания получат около 700 человек.

Новые сервисы «Люди решают» и «Народный контроль» за-
пустили на краевом портале «Голос 27». Новые возможно-

сти сайта руководителям районов и городских округов презен-
товали на семинаре-совещании.

Сквер медиков появится в Комсомольске-на-Амуре в этом году. Тер-
риторию благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Для жителей села Ракитное в Хабаровском районе сделали бо-
лее удобным автобусный маршрут. Также в сельском поселе-

нии дополнительно установлены три остановочных павильона.

Более 8 тысяч семей при рождении второго ребенка получи-
ли региональный материнский капитал. С этого года его раз-

мер увеличен почти на семь тысяч рублей.

Средства на поддержку молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, распределят по итогам голосо-

вания. Всего в рамках краевой программы на выплаты молодым 
семьям на 2021 год выделено около 167,5 млн рублей.

На внеочередной отчетно-выборной конференции ЛДПР, ко-
торая состоялась 6 февраля в Хабаровске, врио губернатора 

Хабаровского края Михаил Дегтярёв избран на должность коор-
динатора регионального отделения. Ранее он занимал эту пар-
тийную должность с приставкой и.о.

Второй пилот Александр Зуев и пилот-инструктор Игорь Шу-
маков авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Указом Пре-

зидента РФ от 6 февраля 2021 г. за №74 награждены орденом 
Мужества (посмертно). Летчики погибли при крушении пасса-
жирского самолета L-410 15 ноября 2017 году при заходе на по-
садку в аэропорту села Нелькан.

В Хабаровске 6 февраля на 87-м году жизни скончался бывший воен-
ный прокурор Дальневосточного военного округа генерал-майор 

в отставке Владимир Александрович Гуринович (1934-2021). Наши 
читатели помнят его по мемуарам о жизни и службе, которые мы 
публиковали в прошлом году (см. «ПВ» №№ 27-38 за 2020 г.).

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

На этой неделе – потепление! 
А китайский Новый год Ме-
таллического Быка наступает 
12 февраля.

 ПАМЯТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Более 30 лет назад закончилась война в Афганистане. На-
ши офицеры и солдаты с честью выполнили свой ин-
тернациональный долг и приказ правительства по обе-
спечению безопасности южных границ нашей страны.

В этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уважения 
всем военнослужащим, проявившим самоотверженность 
и мужество, защищая интересы Родины в «горячих точках». 

До и после афганских событий были военные операции 
в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Наши вой-
ска и гражданские специалисты оказывали и большую гу-
манитарную помощь: строили заводы, прокладывали доро-
ги, возводили мосты, лечили и обучали мирное население. 

Сейчас военнослужащие проходят службу за пределами 
страны как в составе миротворческих контингентов ООН, 
так и в Сирии, где находится группировка российских войск.

В Хабаровском крае проживают свыше 11,8 тысячи участ-
ников боевых действий. Наша обязанность – помощь и под-
держка ветеранов, членов семей погибших и воинов, полу-
чивших ранения. 

Дорогие ветераны и военнослужащие! Благодарю вас за 
проявленный героизм и мужество, за активную жизнен-
ную позицию и участие в патриотическом воспитании 
молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирной 
счастливой жизни!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ФОТОФАКТ

Эффектным спуском с фальшфейерами отме-
тили открытие скоростной канатной дороги на 
горнолыжном курорте «Холдоми», что в 5,5 км 
на северо-запад от п. Солнечный. Символиче-
скую стартовую кнопку подъемника нажала 
первый заместитель председателя правитель-
ства края Мария Авилова.
Восьмиместный гондольный подъемник длиной 
2,5 км, разработанный специально для «Холдо-
ми» известной австрийской компанией «Доппель-
майер», – оборудование принципиально нового 
типа. Быстрый – со скоростью 6 м в секунду и при 

этом комфортабельный – с функцией подогрева 
сидений.
За час новый подъемник способен поднять на 
вершину горы Холдоми до  двух тысяч чело-
век. По оценке инвесторов, после ввода  новых 
маршрутов поток туристов в год вырастет в три 
раза, до 250 тысяч человек.
Пока опытные горнолыжники и сноубордисты 
проверяли сложность нового спуска на вос-
точном склоне Холдоми, новички пробуют свои 
силы на тренировочных трассах.
Резидентом территории опережающего разви-
тия (ТОР) «Комсомольск» является компания 
«Флагман».
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В администрации краевой столицы 
прошел «Депутатский час», посвя-
щенный развитию дорожно-транс-
портной сети города.

Согласно национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», в этом году в Хабаровске будет 
выполнен ремонт 25,7 км дорог. Их плани-
руется обновить на улицах Приморская, 
Краснофлотская, Березовское шоссе, Инду-
стриальная, Флегонтова и других. В этом 
же году планируется начать работы по 
приведению в нормативное состояние до-
рожного полотна ул. Тихоокеанской (от ул. 
Шелеста до ул. Трехгорной). Об этом рас-
сказал и.о. первого заместителя директо-
ра департамента архитектуры, строитель-
ства и землепользования города Вячеслав 
И Ин Су.

Реализуемый в хабаровской агломера-
ции данный федеральный проект безус-
ловно является очень нужной и своевре-
менной мерой поддержки по улучшению 
дорожной сети города.

В 2021 году в рамках развития транс-
портной инфраструктуры микрорайона 

«Ореховая сопка» продолжится работа по 
проектированию дорожной сети по ул. Ге-
роев Пассаров от ул. Совхозная до ул. Трех-
горная (1-я очередь). На эти цели пред-
усмотрено финансирование в размере бо-
лее 10 млн рублей.

Участники дискуссии отметили, что 
к развитию застроенных территорий 
нужно подходить комплексно, ведь в го-
роде есть примеры, когда при развитии 
микрорайонов или строительстве важ-
ных социальных объектов не соблюда-
ются условия безопасного движения 
транспорта.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

 КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

ЗА БЕЗОПАСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
Создание развязок и новых дорог обсудили 
в Хабаровске.

В Хабаровском крае годовая инфляция 
составила 4,9% против 4,3% в ноябре 
прошлого года, оставшись при этом 
на общероссийском уровне. Основ-

ными причинами стали сокращение по-
ставок овощей из Китая на фоне ухудше-
ния эпидемической ситуации в КНР и ос-
лабление рубля, заявили в Дальневосточ-
ном ГУ Банка России. 

Прекращение поставок овощей через 
пограничные автомобильные переходы 
с Китаем из-за введения противоэпиде-
мических ограничений привело к удоро-
жанию огурцов, помидоров и моркови. 
Рост издержек производителей, связан-
ный с подорожанием кормов, импортных 
ветеринарных препаратов и витаминов, 
способствовал росту цен на яйца. 

Ожидается, что принятые Правитель-
ством России меры по обеспечению ба-
ланса внутреннего продуктового рын-
ка, включая установление предельных 
цен на сахар и подсолнечное масло, 

в ближайшее время стабилизируют цены 
на эти продукты. 

Вместе с тем на фоне роста предло-
жения со стороны местных и инорегио-
нальных производителей замедлился го-
довой рост цен на молоко и молочную 
продукцию.

Ослабление рубля в предыдущие ме-
сяцы привело к увеличению годово-
го роста цен на парфюмерно-космети-
ческие товары и телерадиотовары. По 
этой же причине, а также в связи с воз-
росшим спросом на жилье ускорился 
рост цен на строительные материалы 
и инструменты. 

При этом снижение потребительской 
активности продолжает способствовать 
замедлению роста цен на одежду, быто-
вые и электротовары. Расширение пред-
ложения на рынке медикаментов по-
зволило снизить годовой рост цен на 
лекарства.

В сфере услуг на ускорение инфляции 
в регионе повлиял возросший спрос на 
санаторно-оздоровительные услуги в свя-
зи с необходимостью медицинской реа-
билитации переболевших коронавирус-
ной инфекцией. 

В то же время сохраняющиеся эпидеми-
ческие ограничения и слабая динамика 
спроса по-прежнему способствуют сни-
жению стоимости услуг в сфере культуры.

 ЭКОНОМИКА

БАЛАНС РЫНКА
Инфляция в Хабаровском крае осталась 
на общероссийском уровне.

НАШИ ДАТЫ
10 февраля. 15 лет со дня первого рабочего 

рейса по населенным пунктам Дальневосточной 
железнодорожной магистрали передвижного кон-
сультационно-диагностического центра «Терапевт 
Матвей Мудров» – современной поликлиники на 
колесах. В составе поезда – 8 вагонов, 6 из кото-
рых являются лечебно-диагностическими подраз-
делениями, оснащенными современным оборудо-
ванием (2006).
12 февраля (31 января). 145 лет со дня 
рождения Бориса Андреевича Малинов-
ского (1876 -1955), военного инженера, 

городского архитектора Хабаровска в на-
чале XX века.
13 февраля. 130 лет со дня рождения Всеволода 
Александровича Золотницкого (1891-1963), извест-
ного дальневосточного селекционера, создавшего 
десятки новых сортов сои, лауреата Государствен-
ной премии. Более 20 лет проработал в ДальНИИСХ 
(Хабаровск).
15 февраля. 85 лет со дня подписания приказа об 
организации симфонического оркестра при Хабаров-
ском краевом радиокомитете (1936), ныне Дальне-
восточный академический симфонический оркестр.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ДАЛЬНИЙ, НО УЖЕ 
НЕ «ПЛОСКИЙ»
В этом году программу субсидированных авиаперевозок 
существенно расширили. Куда летим?

Я часто сетую на 
избирательный 
принцип наше-
го правительства 

к дальневосточнкам. 
Например, вот стали 
давать «дальневосточ-
ную ипотеку» и там 
же ограничение – до 
35 лет. А после 35 лет 
что, не дальневосточ-
ники? Мне кажется, что если поддерживать Дальний Восток, то 
нужно поддерживать абсолютно всех его жителей. Когда я ра-
ботала в редакции одного федерального издания, мне говори-
ли, что в детских конкурсах не должно быть победителей, ведь 
для каждой мамы ее ребёнок – самый лучший.

Вот и менталитет дальневосточника сложился определен-
ным образом – мы здесь все особенные и все в одинаковых 
условиях.

Отчасти я с этим согласна. Ведь кому предоставляли субси-
дированные билеты? Тем категориям земляков, которые особо 
не летают. Другим же жителям региона, не входящим в льгот-
ную категорию, поездка на запад всей семьей вылетала в се-
рьёзную сумму. 

Несколько лет назад, в июле, на западе у меня умерла те-
тя. Билетов не было не то что в бизнес-класс, вообще не было. 
Местные здесь давно привыкли, что летний отпуск надо пла-
нировать в феврале, потому что в мае билетов точно не будет.

Пандемия ко всему прочему заставила присесть на чемода-
ны: недорогие и популярные чартерные маршруты типа Таи-
ланда и Вьетнама закрыты. Путь на отдых к российскому или 
турецкому морю теперь лежит через Москву.

Программа субсидированных авиаперевозок с Дальнего Вос-
тока в города европейской части России и в обратном направ-
лении действует с 2009 года. До сих пор правом приобрести 
авиабилет в Москву за 6,5-7 тысяч рублей пользовались только 
льготники: молодежь до 23 лет, мужчины старше 60 и женщи-
ны старше 55 лет.

В этом году Президент РФ Владимир Путин сказал не делить 
дальневосточников на льготные категории и дать летать до Мо-
сквы и Санкт-Петербурга по льготной цене абсолютно всем. Хо-
рошая новость, вот правда! 

Спрос на льготные билеты всегда огромный, ажиотажный. 
И это понятно – просто сравните тарифы, например, на полет 
из Хабаровска в Москву. 7200 рублей – льготный и 23 800 ру-
блей – так называемый «плоский», введенный специально для 
дальневосточников «Аэрофлотом». 

Льготные билеты в этом году немного подорожали, оно по-
нятно – авиакомпании формируют цены с учётом курса ва-
люты. Но даже с подорожанием желание слетать в столицу не 
спадает.

Эксперты говорят, что пандемия – это не только ограниче-
ния, для некоторого бизнеса это ещё и новые возможности. Без-
условно, искренне жаль туристическую отрасль, в себя придёт 
она ещё не скоро. Но разве закрытие привычных иностранных 
маршрутов не повод открыть свои местные и непривычные?

Я бы с радостью показала сыну-подростку Санкт-Петер-
бург и его пригороды, прокатилась вместе с ним по «Золото-
му кольцу». 

Из Москвы уже не так ощутимо ударят по кошельку поездки 
на курорты Краснодарского края, в Крым, Сочи. Даже открытая 
для россиян Турция обойдётся дешевле, чем чартером из Хаба-
ровска, а они, кстати, начинают полеты с апреля.

Дальневосточники обижаются на федеральный центр все ча-
ще именно из-за отсутствия мер поддержки, которые помога-
ют сближать наши регионы и не чувствовать себя оторванным. 
И это касается не только билетов на самолёт.

И снова про пандемию, безусловно, она навевает тоску и де-
прессию. Ведь говорят, что из депрессии есть очень хороший 
выход – выход на посадку в самолёт. 

Ощущение того, что мы живем в одной, пусть и самой большой 
стране мира, складываются из мелочей – одина-
ковых тарифов ЖКХ, цен на продукты в мага-
зинах, стоимости жилья и литра бензина. Если 
льготные авиабилеты помогут хоть на немного 
приблизиться к такому ощущению – я буду рада.

Ксения ИСАЕВА
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УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА

Экономическое и социально-куль-
турное развитие российских ре-
гионов осуществляется, как из-
вестно, с помощью современ-

ных проектных технологий. В рамках 
11 национальных проектов в нашем 
крае реализуются 52 региональных.

В их числе особое место занимает 
проект «Успех каждого ребенка». Он 
является частью общенационального 
проекта «Образование» и предполага-
ет прежде всего активизацию работы 
по воспитанию гармонично развитой 
и социально ответственной личности. 

Если очень кратко, то суть заклю-
чается в обеспечении доступно-
го и качественного дополни-
тельного образования, а также 
формирования современной 
и эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития 
талантов. 

Очень важна ещё и на-
правленность на самоопреде-
ление и профессиональную 
ориентацию всех обучающих-
ся, обусловленных приорите-
тами социально-экономического 
развития каждого региона.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЕСТЬ

Организация дополнительного об-
разования отраслевой принадлежно-
сти сегодня существует в сфере об-
разования, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики. Помимо этого, она есть в об-
щеобразовательных, профессиональ-
ных, дошкольных образовательных 
организациях, негосударственных 
(частных) и других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, включая индивидуаль-
ных предпринимателей. 

По статистике, в систему дополни-
тельного образования в нашем крае 
входят на начало этого года 100 госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организаций. 

Действует Региональный модель-
ный центр дополнительного обра-
зования детей края, обеспечиваю-
щий организационное, методиче-
ское и аналитическое сопровождение 
и мониторинг развития этой системы. 

Во всех городских округах и му-
ниципальных районах края осущест-
вляют деятельность муниципальные 
опорные центры дополнительного 
образования детей. 

В качестве основного планируе-
мого показателя – охватить дополни-
тельным образованием детей в воз-
расте от пяти до восемнадцати лет 
к концу 2024 года не менее 80% (в на-
стоящее время в нашем регионе он 
составляет 78%).

Региональный центр ведет рабо-
ту по трем очень востребованным 
направлениям («Наука», «Искусство» 
и «Спорт»), требующих очень боль-
шой и планомерной работы по разви-
тию материально-технической базы. 
И уже есть знаковые успехи. 

Например, в 2020 году наш край 
был признан победителем конкурсно-
го отбора на софинансирование из фе-
дерального бюджета развития инфра-
структуры Регцентра, а полученная 
субсидия (191,2 млн рублей) позво-
лит приобрести большой объём обо-
рудования для оснащения кабинетов, 

р а з в и в а ю -
щих центров 

и лабораторий.
Через систему олимпиадного дви-

жения и повышения интереса обуча-
ющихся к научно-исследовательской 
деятельности ведется активное вы-
явление и дальнейшее сопровожде-
ние интеллектуально одаренных де-
тей. Охват мальчишек и девчонок кра-
евыми олимпиадами сегодня составля-
ет, к примеру, свыше 60 тыс. человек. 
А в различных этапах всероссийских 
олимпиад школьников принимают 
непосредственное участие свыше 50% 
всех обучающихся. 

Помимо этого, более 3,5 тысячи 
одаренных и высокомотивирован-
ных детей охвачены самыми различ-
ными программами. Им предоставле-
ны прекрасные площадки в Краевом 
центре образования и Краевом дет-
ском центре «Созвездие».

Министерством образования и нау-
ки края внесен ряд изменений в части 
уточнения показателей реализации 
дополнительных образовательных 
программ в сторону их технической 
и естественно-научной направленно-
сти. По итогам прошлого года четыре 
тысячи обучающихся получили ин-
дивидуальные рекомендации по вы-
бранным профессиональным компе-
тенциям. Всего же во всех образова-
тельных организациях организовано 
проведение открытых уроков «Про-
екторий», в которых приняло участие 
более 68 тысяч учащихся.

Следует также отметить, что задача 
по развитию инфраструктурного ком-
плекса дополнительного образования 
решается за счет улучшения использо-
вания уже имеющихся ресурсов и от-
крытия новых образовательных мест 
под приоритеты развития края.

Так, благодаря совместной рабо-
те с главами муниципальных обра-
зований края  удалось получить ли-
цензии на реализацию дополнитель-
ных программ в 103 школах и 28 дет-
ских дошкольных учреждениях. Это 
особенно важно для тех населенных 

пунктов, где отдельные учреждения 
дополнительного образования от-
сутствуют или расположены только 
в районных центрах.

Учитывая приоритетность разви-
тия информационных технологий, бо-
лее 20 млн рублей в Хабаровской агло-
мерации привлечено для создания 
двух современных центров цифро-
вого образования IT-куб. В настоящее 
время здесь ежегодно обучаются свы-
ше 800 детей, а более трех тысяч уча-
щихся охвачено самыми различными 
мероприятиями.

В 2020 году в Краевом центре обра-
зования был открыт еще один детский 
технопарк по направлениям энергети-
ки, нано– и биотехнологиям. Средства 
на реализацию данного мероприятия 
составили 71,2 млн рублей. Благодаря 
поддержке Министерства по развитию 
Дальнего Востока и Арктики в рамках 
развития центров экономического ро-
ста Хабаровского края удалось закупить 
современное оборудование для про-
грамм технической направленности 
в школе №4 рабочего поселка Ванино.

Федеральная помощь является 
очень весомой и в создании допол-
нительных мест в рамках реализации 
программ физкультурно-спортивной 
направленности. За два последних го-
да отремонтированы 15 спортивных 
залов, установлено одно большое пло-
скостное сооружение, на эти объекты 
было потрачено 22 млн рублей.

Создана информационная система 
– «Портал персонифицированного до-
полнительного образования» (27.pfdo.ru) 
с разделом «Навигатор», обеспечиваю-
щий свободный доступ к поиску ин-
формации о реализуемых программах, 
а также возможность записаться на лю-
бую из них. Сейчас на данном порта-
ле зарегистрировано 675 организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, внесено в общей сложности 
5048 дополнительных образовательных 

программ. Такая информационная си-
стема очень востребована как для обуча-
ющихся детей, так и для их родителей.

Осуществляется и комплекс мер по 
выявлению и поддержке одаренных де-
тей с ограниченными возможностями 
развития (ОВЗ). В 2020 году в регионе 
создана полноценная региональная мо-
дель обеспечения доступности дополни-
тельного образования для детей с ОВЗ. 
Охват детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на начало этого года 
составил 46,9% от их общего числа.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Следует сказать еще об одном важ-
ном компоненте реализации регио-
нального проекта в области дополни-
тельного образования – кадровом обе-
спечении всех заявленных программ 
и направлений. Специфика педагогов 
и специалистов требует здесь как теоре-
тических знаний, так и практических 
навыков, а во многих случаях и узко-
профессиональной специализации.

В настоящее время во всех образова-
тельных организациях дополнительно-
го образования края трудятся 2,3 тыс. 
человек, из них 1,1 тыс. человек – пе-
дагогические работники. За последние 
два года в эту сферу пришли 37 моло-
дых специалистов, существенно обнов-
лены программы повышения квалифи-
кации по всем направлениям дополни-
тельного образования. Очень важным 
является и то, что улучшена практи-
ческая составляющая в самых разных 
краевых учреждениях и организациях.

Но для разработки и реализации 
программ нового поколения, необхо-
димость в которых только возрастает, 
нужен приток новых педагогов, закон-
чивших программы двухпрофильного 
бакалавриата с учетом знаний перспек-
тив и приоритетов в социально-эконо-
мическом развитии края. 

Краевое министерство образова-
ния и науки уже запланировало не-
обходимые корректировки для кур-
сов повышения квалификации пе-
дагогических работников. В частно-
сти, в них будет включен в качестве 
обязательного модуль по разработке 
программ, ориентированных на кра-
евую проблематику, а также по работе 
с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В заключение отметим, что в насто-
ящее время в нашем крае организаци-
онно создана и обеспечена кадрами 
полноценная система дополнитель-
ного образования для детей от 3 до 
7 лет и школьников от 7 до 14 лет. 

Но реалии информационно-техно-
логического века требуют от ее ор-
ганизаторов постоянного совершен-
ствования этой системы, своевре-
менной разработки и реализации тех 
направлений, которые отвечают при-
оритетам развития нашего региона. 
И отставать здесь просто нельзя.

Евгений ЧАДАЕВ

В Хабаровском крае активно реализуется региональный образовательный проект.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  5 (8241)10 ФЕВРАЛЯ
2021 ГОДА АКТУАЛЬНО

БЕНЗИН ЕСТЬ!
Хабаровский НПЗ подтвердил возобновление выпуска топлива 
марок АИ-92 и АИ-95.

Минувшую неделю Хабаровск, 
впрочем, как и весь ДФО (особо 
остро ощутили это на себе наши 
соседи из Приморья и ЕАО), ли-

хорадило от нехватки бензина. На АЗС 
образовались очереди, автолюбители 
заправляли полные баки, впрок зали-
вали топливо еще и в канистры, чем 
вызвали нездоровый ажиотаж и повы-
шенный спрос на рынке ГСМ. А при-
чина простая – Хабаровский НПЗ встал 
на модернизацию и на несколько дней 
прекратил выпуск бензина марок  
АИ-92 и АИ-95. 

Впрочем, завод никогда на сто про-
центов не обеспечивал топливом реги-
он, есть и привозной бензин из Сиби-
ри. Его бы и хватило, если бы не ажи-
отаж, раздуваемый непонятными слу-
хами, когда автолюбители за сутки 
раскупили все топливо в регионе.

КАК ЭТО БЫЛО

Итак, Хабаровский нефтеперерабаты-
вающий завод в середине января оста-
новил для модернизации установку, от-
вечающую за выпуск высокооктановых 
бензинов, планируя возобновить рабо-
ту к 1 февраля. Но перебои с бензином 
остро стали ощущаться уже с 26 января. 

Большие очереди образовались на ав-
тозаправках в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре. В   краевой столице поя-
вились даже объявления о продаже де-
фицитного бензина по 100-125 рублей 
за литр. Другие предлагали занять оче-
редь на автозаправке за  тысячу рублей. 

Врио губернатора Хабаровско-
го края Михаил Дегтярёв назвал 
ситуацию с дефицитом бензина 
«экстраординарной».

– Работаем над ее разрешением в со-
трудничестве с руководством «ННК» 
и Министерством энергетики России, 
– сказал он.

Между тем, Хабаровский НПЗ хотя 
и заработал 30 января, но, вопреки за-
верениям руководства, так и не вошел 
в производственный цикл. Предприя-
тию не удалось запустить все установ-
ки вторичной очистки топлива, чтобы 
начать выпуск бензина. 

Пока завод находился в режиме пу-
сконаладочных работ, власти региона 
разработали временную оперативную 
схему доставки и продажи топлива.

– Совместно с Нефтегазхолдингом 
был проработан вопрос о поставках 
топлива для Хабаровского края из Гос- 
резерва, – сказал заместитель предсе-
дателя правительства края по вопро-
сам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

С 3 февраля по такой схеме топли-
во (по 400 тонн) стало приходить в ре-
гион ежесуточно. Речь идет в первую 
очередь о бензине марки АИ-92.

Выпуск бензина на Хабаровском 
НПЗ вышел на полные производ-
ственные мощности только в минув-
шую пятницу, 5 февраля. 

За сутки Хабаровский НПЗ выпустил 
1800 тонн бензина марки АИ-92 при су-
точном спросе в крае в тысячу тонн. 

«Предприятие вышло на полную 
производственную мощность. Из 

этого объема была восполнена по-
требность в топливе всех заправок се-
ти «ННК», расположенных в Хабаров-
ском крае, что постепенно стабилизи-
рует ситуацию», – сообщили в крае-
вом комитете по развитию ТЭК.

И.о. председателя краевого коми-
тета по развитию ТЭК Александр Чи-
пизубов  говорит, что, по их оценкам, 
«с прошлой недели закупка бензина 
на АЗС превышала обычные потреб-
ности в 1,6-1,8 раза». 

– Наши специалисты совершают 
очередной объезд заправочной сети 
«ННК» в Хабаровске, проезжаем каж-
дый день по 50 станций. Топливо на 
АЗС в свободной продаже есть, очере-
ди стали меньше. На отдельных стан-
циях оно быстро заканчивается, но 
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» 
постоянно его подвозит. Мешает лишь 
ажиотаж, из-за которого  в городе раз-
вернулась целая кампания по пере-
продаже бензина. Перекупщики за-
ливают по 200 литров в одни руки, 
именно такое количество разрешено 
отпускать, а затем по объявлениям пе-
репродают бензин населению. В итоге 
отдельные заправки опустошаются за 
несколько часов, что не дает компании 
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» 
войти в плановый график и стабили-
зировать ситуацию окончательно, – за-
верил Александр Чипизубов.

В минувшую субботу, с 6 февра-
ля, завод начал выпускать и бензин  
АИ-95, его выдали 1500 тонн. В бли-
жайшее время за счет произведенных 
объемов полностью восполнят потреб-
ности АЗС Хабаровского края.

– Мы еще раз призываем населе-
ние успокоиться и не покупать бен-
зин впрок, тем более перестать «кор-
мить» спекулянтов, наживающихся 
на перепродаже топлива! – обратил-
ся к жителям края Александр Чипизу-
бов. – У перекупщиков есть возмож-
ность покупать сразу до 240 литров. 
Люди должны понять, что таким бен-
зином, кроме его завышенной стоимо-
сти, еще и опасно заправляться, так 

как его, вероятно, разбавляют. Как на-
ши граждане это поймут, то ажиотаж 
утихнет, а ситуация окончательно 
стабилизируется.. .

ИЗЪЯНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА

Всё, бензин есть! 
Но кто должен был предотвратить 

его нехватку? Отчаянные головы ста-
ли обвинять во всем краевые и город-
ские власти.

– Понятно, что все шишки посы-
пались на руководство края и города. 
А будь сейчас хоть губернатор Ишаев, 
хоть мэр Соколов, что бы они могли 
сделать. Завод-то частный. Только об-
ратиться в правительство и оператив-
но пригнать эшелон из Сибири из Гос- 
резерва. Только обратиться  на завод 
и попросить ускорить ремонт и мо-
дернизацию. Что, собственно, и сделал 
Михаил Дегтярёв. А мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук перераспределил пас-
сажирский автотранспорт, увеличив 
работу машин на дизтопливе, – ком-
ментирует ситуацию президент клуба 
«Авторетро», заслуженный работник 
транспорта РФ, почетный гражданин 
Хабаровска Анатолий Насыров.

По его словам, население надо гото-
вить к перебоям с топливом, если это мо-
жет случиться по объективным причи-
нам. Но почему мы узнали о «модерни-
зации на НПЗ», когда на АЗС появились 
очереди? Почему на заводе молчали?

– Кто-то бы сделал запас заранее, кто-
то запланировал бы не выезжать лиш-
ний раз на машине в эту неделю, да 
и правительство края подало бы заявку 
в Госрезерв на топливо заранее, в реги-
онах бы заранее закупили ГСМ. И этой 
«модернизации» никто бы и не заме-
тил! – продолжает Анатолий Насыров.

По мнению советника научного ру-
ководителя Института экономических 
исследований ДВО РАН, председателя 
общественного совета при министер-
стве экономического развития края 
Олега Рензина, ситуация с нехваткой 
бензина на некоторых АЗС Хабаров-
ского края, Приморья, ЕАО и других 
дальневосточных регионов – изъян 
в экономической модели страны, а не 
недоработка местных властей.  

– Сама по себе ситуация, которая 
сложилась в Хабаровском крае, а также 

в ряде соседних субъектов, – это исто-
рия не про бензин и не про отдельные 
регионы, – убежден ученый. – Это исто-
рия про изъяны того экономическо-
го механизма, который сформировался 
и действует на данный момент в России. 
Ведь посмотрите, в конце прошлого го-
да аналогичный сбой был с раститель-
ным маслом, а также с сахаром. Сейчас 
на повестке дня – бензин. При этом на-
до помнить, что топливно-энергетиче-
ский комплекс – одна из самых зарегу-

лированных на федеральном уров-
не отраслей, региональные вла-

сти здесь, по большому счету, 
мало на что влияют, у них по-
просту нет полномочий. Так 
уж сложилось в нашей стране, 
и этому тоже есть свои причи-
ны. И с бизнеса тоже спроса 
нет – его задача производство 
и сбыт продукта.

СДЕЛАЮТ ЗАПАС

По информации дирекции 
Хабаровского НПЗ, с 4 февраля на 

нефтебазу ПАО «ННК–Хабаровск-
нефтепродукт» дополнительно посту-
пил бензин в объеме более 400 тонн, 
привезенный со складов Госрезерва. 
Такие партии теперь будут приходить 
регулярно, за счет них создадут норма-
тивный резерв на внештатные случаи. 
Также в пути находятся еще 2200 тонн 
бензина АИ-92, приобретенного ком-
панией «Нефтегазхолдинг» с нефтепе-
рерабатывающих заводов Сибири.

Согласно производственному гра-
фику, Хабаровским НПЗ планирует-
ся ежесуточная выработка бензинов 
АИ-92 и АИ-95 по 1000 тонн, что пол-
ностью восполнит потребности Хаба-
ровского края.

Заместитель председателя правитель-
ства края по вопросам ТЭК и ЖКХ  Ана-
толий Литвинчук отметил, что отдель-
но специалисты в области ТЭК старают-
ся отслеживать ситуацию с ценами на 
бензин. И действительно, как сообща-
лось в некоторых СМИ, в крае к концу 
недели были зафиксированы факты под-
нятия цен небольшими независимыми 
нефтетрейдерами, которые продают то-
пливо в отдаленных районах региона. 

– На отдельном совещании в пра-
вительстве разбирались и с ситуаци-
ей с ценами. Вопрос в том, что цены 
на бензин поднялись на Санкт-Петер-
бургской международной товарно-сы-
рьевой бирже – примерно на 18%. Со-
ответственно, топливо, покупаемое не-
зависимыми нефтетрейдерами на бир-
же и продаваемое затем у нас в районах 
на частных небольших заправках, тоже 
подорожало – в среднем на 2 рубля. Од-
нако в этом вопросе мы договорились 
с ФАС, что на любое повышение цен 
будем реагировать. На вечер минув-
шей пятницы у нас была информация 
о фактах повышения цен в Советско-Га-
ванском и Ванинском районах, прове-
ряется информация по Солнечному 
району. Обращения в ФАС уже подго-
товлены, служба с этим разберется, – 
отметил Анатолий Литвинчук. 

Ситуацию с дефицитом бензина 
в Хабаровском крае проверяет и крае-
вая прокуратура.

Константин ПРОНЯКИН

P.S. «От меня лично и от правительства края 
передаю благодарность инженерам, рабочим на 

Хабаровском НПЗ, которые в минус 30 –минус 
35 градусов запускали установки по производ-

ству бензина, самоотверженно работали, чтобы за-
вод заработал на полную мощь»,– сказал врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 

в минувший понедельник.
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В ходе визита глава региона побы-
вал в учреждениях образования, 
посетил ведущие предприятия 
побережья, встретился с муници-

пальными депутатами, общественни-
ками, представителями бизнеса, про-
вёл личный прием граждан, а также 
сделал ряд жизненно важных заявле-
ний, касающихся прибрежных терри-
торий Хабаровского края.

ИНЦИДЕНТ ИСЧЕРПАН

Одним из первых в маршруте руко-
водителя региона значился угольный 
порт АО «ВаниноТрансУголь». Михаил 
Дегтярёв решил лично убедиться в на-
личии проблемы с пылением, о кото-
рой незадолго до поездки сообщалось 
в социальных сетях.

– Когда открывали этот терминал, 
мы договаривались, что соблюдаем ме-
ры экологической и промышленной 
безопасности в интересах людей. Поэ-
тому, если даже какие-то издержки при-
дется понести, это надо делать, – отме-
тил врио губернатора.

В момент визита на площадке, где 
складируется выгруженный уголь, ка-
ких-либо нарушений экологических 
норм не наблюдалось. Руководство АО 
«ВаниноТрансУголь» объяснило инци-
дент погодными условиями, в частно-
сти, сильными порывами ветра в день, 
когда было сделано разлетевшееся в соц- 
сетях видео, и особенностями прибы-
вающего по железной дороге угля.

– Приостанавливаем всю выгрузку 
до улучшения погодных условий, – со-
общил первый заместитель генерально-
го директора предприятия по эксплуа-
тации Евгений Григорьев. – У грузоот-
правителей, которые отправили боль-
шое количество маршрутов в адрес 

нашего терминала,  уголь выморожен-
ный – сейчас в Якутии минус пятьдесят. 
Соответственно, все добавки, присадки, 
которые были использованы в момент 
погрузки в вагон, теряют свои химиче-
ские свойства и не в полной мере пре-
пятствуют пылению. Мы сейчас выста-
вили требование грузоотправителям на 
дополнительное оснащение мест по-
грузки вагонов. На февраль – март сни-
зили объемы, идя в ущерб своей компа-
нии, чтобы пыление исключить.

Там уточнили, что дополнитель-
но ввели ограничение по работам на 
угольном складе при скорости ветра 
выше 8 м/с. 

– Будем тщательно контролиро-
вать эту ситуацию, – подчеркнул Ми-
хаил Дегтярёв. – Необходимо соблю-
сти баланс между работой терминала, 

ПОДРОБНОСТИ

на котором трудятся местные жители, 
и безопасностью окружающей среды.

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ

Наиважнейшим в пункте програм-
мы врио губернатора стало рабочее со-
вещание прямо на открытом воздухе, 
по итогам которого было сделано одно 
из важнейших заявлений этой поездки: 
ремонт первого участка автодороги Ва-
нино – Советская Гавань стартует уже 
в этом году. 

Сорокакилометровый путь между 
двумя райцентрами – основная автомо-
бильная артерия для прибрежных му-
ниципалитетов. 29,8 км приходится на 
Советско-Гаванский район, 10,4 км – на 
Ванинский.

– Это фактически «дорога жизни» – 
единственный путь, связывающий Со-
ветскую Гавань и Ванино. Других вари-
антов здесь нет. Отсюда большой тран-
зитный трафик – большегрузы разби-
вают дороги, причиняя неудобства 
местным жителям, – отметил Михаил 
Дегтярёв. – Это надо исправлять.

Председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин после обращения к не-
му правительства Хабаровского края 
одобрил проект реконструкции этой 
дороги, предусматривающий ее модер-
низацию до III категории. На то, чтобы 
привести трассу в нормативное состо-
яние, по предварительным подсчетам 
требуется 1,7 млрд рублей. 

– Независимо от процедуры выделе-
ния федеральных денег, в текущем го-
ду начинаем работу по приведению 
в нормативное состояние первого из 
запланированных участков дороги за 
счет средств краевого бюджета, – уточ-
нил министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Хабаровского края Роман 
Мирошин.

В планах регионального минтран-
са, помимо модернизации существу-
ющей дороги, – строительство объез-
да. По нему в перспективе можно бы-
ло бы пустить транзитные грузовые 
автомобили, снизив нагрузку на вос-
требованную у местных жителей до-
рогу между Советской Гаванью и Вани-
но. Стоимость такого проекта превысит 
5,3 млрд рублей.

НОВОСЕЛЬЕ К КОНЦУ 2022 Г.

В рамках рабочей поездки Михаил 
Дегтярёв посетил поселок Токи Ванин-
ского района, где для расселения ава-
рийного жилья к концу 2022 года по-
строят два новых дома.

Как стало известно, у проблемы, ко-
торой краевые власти занимаются уже 

не один год, появилось 
решение, а у жителей 

трех двухэтажных бараков перспектива 
переехать в новые квартиры.

Однако не все так гладко, как хоте-
лось бы.

– Мы эффективно работаем с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. На 
три года быстрее завершим адресную 
программу расселения домов, которые 
признаны аварийными до 2017 года, 
и запланируем следующие шаги, – от-
метил Михаил Дегтярёв. – Люди стал-
киваются с дополнительными пробле-
мами. Одна из прописанных здесь се-
мей через суд потребовала выселить 
всех до того, как построят новые квар-
тиры. Но никто не хочет переезжать 
в общежитие – видят, что власти го-
товы обеспечить их постоянным ком-
фортным жильем. Постараемся этот во-
прос урегулировать.

Также проблемой стали ошибки при 
включении жилых помещений в ре-
естр аварийного жилья. Врио губерна-
тора поручил главе района и министру 
жилищно-коммунального хозяйства 
края оказать людям необходимую по-
мощь в оформлении документов.

Стоимость возведения двух новых 
МКД – 169,1 млн рублей. 118,8 млн ру-
блей из этой суммы – средства Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, 50,3 млн 
рублей выделяют из краевого бюджета.

По информации краевого министер-
ства ЖКХ, старт строительства запла-
нирован на II квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЛИЗКО

В Советско-Гаванском районе гла-
ва региона посетил предприя-
тие ООО «Акватика», реализующее 
в прибрежном районе проекты в сфере 
аквакультуры.

С 2015 года там занимаются товар-
ным выращиванием приморского гре-
бешка и трепанга. Нерест проводится 
в заводских условиях с последующей 

рассадкой молоди в морские садки на 
рыбоводном участке в бухте Бяудэ.

Директор компании Иван Дыба 
так обозначил проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться в рабо-
те: «На большей части прибрежной ак-
ватории сформированы рыболовные 
участки. По действующим законам 
они не могут быть использованы ина-
че,  как для прибрежного рыболовства. 
Это создает преграды для бизнеса, го-
тового заняться разведением морских 
гидробионтов».

В министерстве сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Хабаровского 
края сообщили, что федеральным про-
фильным ведомством разработан про-
ект изменений в ряд законов, которые 
регулируют отношения в области ры-
боловства и сохранения водных биоре-
сурсов и аквакультуры. Предлагаемые 

коррективы будут способство-
вать развитию этого направле-
ния и эффективному исполь-
зованию потенциала морских 
участков в северо-западной ча-
сти Татарского пролива по вос-
производству морских биоре-
сурсов. Сейчас законопроект 
проходит процедуру согласова-
ния в Государственной думе РФ.

«ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ»

Правительство края восста-
новит молодежный центр «За-
падный», расположенный в по-

селке Заветы Ильича Советско-Гаван-
ского района. Принципиальное реше-
ние об этом врио губернатора принял 
в ходе посещения лагеря, проведение 
профильных смен в котором было за-
прещено в январе 2020 года. 

Причиной стало заключение Ростех-
надзора о невозможности использовать 
здание для размещения детей и под-
ростков. Перекрытия между этажами 
и кровля крыши не отвечают требова-
ниям противопожарной безопасности 
и нуждаются в полной замене.

– Лагерь «Западный» должен быть 
возрожден. В этом виде или другом, но 
он должен жить. Имея такую базу, имея 
землю на берегу моря, надо использо-
вать это для отдыха и оздоровления де-
тей. А что касается денег и организаци-
онных вопросов – мы решим, – заявил 
Михаил Дегтярёв.

По предварительным оценкам, на 
реконструкцию двухэтажного здания, 
построенного более полувека назад, 
требуется не менее 300 млн рублей. 

Подготовил Алексей МАРТЫНОВ  
Фото Александра Янышева

На прошлой неделе врио губернатора Михаил Дегтярёв 
совершил рабочую поездку по Ванинскому и Советско-
Гаванскому районам. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Незабытая». [16+]

23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 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. «За первого встречного». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

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

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

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дело № 306». [12+]
9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». [16+]
18.10 Т/с «Дом у последнего фонаря». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок». 
[16+]
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». [12+]
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. [16+]

3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 Лето Господне.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности».
8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 
Сонаты Доминико Скарлатти.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
2.40 Д/с «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.40 Т/с «Бородач». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.25 «Открытый микрофон». [16+]
5.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 Детки-предки. [12+]

8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.05, 3.10 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]

11.00 Х/ф «Путь домой». [6+]

12.55 Х/ф «Шпион». [16+]

15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+]

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]

22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.15 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]

4.35 М/ф «Конёк-Горбунок». [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, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
18.30 Врачи. [16+]
19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробуждение». 
[16+]
1.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 
[16+]
1.45 Громкие дела. [16+]
2.30, 3.15 Д/с «Городские легенды». [16+]
4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/ф «Охота на «Осу». [12+]

9.20, 13.20 Т/с «Охотники за караванами». [16+]

14.05, 17.05, 1.25 Т/с «Право на помилование». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». [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 «Родина или смерть». [12+]

4.15 Х/ф «Поздние свидания». [12+]

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

5.25, 6.00, 6.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 10.45, 11.40, 12.40, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.05, 18.10, 6.00 Открытая кухня. [0+]

9.50, 20.50 Территория тигров. [6+]

10.55, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.05, 12.05 Х/ф «Юбилей». [12+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 22.55, 

1.35, 3.15, 4.55 Новости. [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

15.45, 5.50 Лайт Life. [16+]

16.10 На рыбалку. [16+]

16.55 «Любовь без границ-2». [12+]

19.45, 21.45, 23.40, 2.20, 3.55, 4.50 Место проис-

шествия. [16+]

19.50, 21.55, 2.25, 4.00 Говорит Губерния. [16+]

23.50 Х/ф «Инспектор-разиня». [12+]

5.35 PRO хоккей. [12+]

6.45, 6.50 М/с «Спина к спине». [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.10 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Сашино дело». [16+]

23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 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. «За первого встреч-
ного». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «101 вопрос взрослому». 
[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 «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 

[12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Перехват». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой». [16+]
18.10 Х/ф «Суфлёр». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-
да». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+]

3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая Ба-
тыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. Ан-
самбль «I Gemelli». «Вечерня Пресвятой 
Богородицы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 Т/с «Бородач». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
15.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
0.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». 
[18+]
3.00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
5.00 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+]

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, 16.55 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]
23.00 Х/ф «Омен: Перерождение». [16+]
1.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробужде-
ние». [16+]
2.30 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 
палача». [16+]
3.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
4.45 Громкие дела. [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». [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 «Военный корреспондент». 
[16+]
1.40 Х/ф «Три толстяка». [0+]
3.05 Х/ф «Чужая родня». [0+]
4.40 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
5.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла». [16+]

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

5.45, 6.25, 7.10, 8.10, 9.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+]

9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «Ментовские войны-6». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 17.35, 6.10 Открытая кухня. 
[0+]
10.50, 18.40, 22.15, 6.50 Территория ти-
гров. [6+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 17.20, 19.30, 21.25, 
23.10, 2.05, 4.15, 5.25 Новости. [16+]
11.55, 21.15, 22.10, 23.55, 2.00, 3.35, 
4.10, 5.20 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.20, 2.45 Говорит Губерния. 
[16+]
13.00, 22.20 Д/с «Последний день». 
[12+]
13.45, 13.55 Люди Амура. [0+]
14.00 Японские каникулы. [16+]
15.20 Легенды цирка. [12+]
15.50, 3.40 Д/с «Планета Тайга». [12+]
18.25, 0.15 Две правды. [16+]
18.50 Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» - «Автомобилист». Чемпионат 
КХЛ. [0+]
19.45, 20.35 Чемпионат России по хок-
кею. Амур - Автомобилист. Чемпионат 
КХЛ. [0+]
0.05 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Незабытая». [16+]

19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания». 

[16+]

23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 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. «За первого встреч-

ного». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 «На ночь глядя». [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 «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 

[12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой». [16+]
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+]
2.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой». 
[12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Поздняков. [16+]

0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
8.35 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. Чечи-
лия Бартоли и Берлинский филармони-
ческий оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «Комик в городе». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
15.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
0.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». 
[18+]
2.30 Х/ф «Крутые меры». [18+]
3.50 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.40 М/ф «Хочу бодаться». [0+]
4.50 М/ф «Приключение на плоту». [0+]
5.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму». [0+]
5.10 М/ф «Дора-дора-помидора». [0+]
5.20 М/ф «Пряник». [0+]
5.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». [0+]
5.40 М/ф «Так сойдёт». [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, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00 Х/ф «Синистер». [18+]

1.15 Х/ф «Омен: Перерождение». [16+]

2.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

3.30 Громкие дела. [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». [0+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!-
2». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». [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 «Правда лейтенанта Климо-
ва». [12+]
1.25 Х/ф «Забудьте слово смерть». [6+]
2.45 Х/ф «Военный корреспондент». 
[16+]
4.25 Х/ф «Три толстяка». [0+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 

18.50 Т/с «Ментовские войны-6». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[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, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 18.50 Территория тигров. [0+]
9.05, 13.55, 18.00, 6.05 Открытая кухня. 
[0+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 
20.55, 23.00, 1.35, 3.15, 5.20 Новости. 
[16+]
11.55, 15.20, 19.45, 21.45, 23.50, 2.20, 
3.55, 5.15 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.40 Большие дебаты. [12+]
13.05 Лайт Life. [16+]
13.15, 6.45 PRO хоккей. [12+]
13.25, 4.50 На рыбалку. [16+]
14.45 Две правды. [16+]
15.25 Легенды музыки. [12+]
16.10 Зелёный сад. [0+]
19.50, 21.50, 2.25, 4.00 Говорит Губер-
ния. [16+]
23.55 Х/ф «Спартакиада. Локальное по-
тепление». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Сашино дело». [16+]

19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». 

[16+]

23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.25 «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, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого встречно-
го». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Индивидуальная смешанная эстафета. 
Передача из Словении. [0+]
1.05 Д/ф «Они хотели меня взорвать». Ис-
поведь русского моряка». [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 Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

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

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». [16+]
18.10 Т/с «Алтарь Тристана». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вто-
рые». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
1.35 Хроники московского быта. [12+]
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров». 
[12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца».
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т/с «Дни и годы Николая Баты-
гина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15, 20.45 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. Дми-
трий Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 Студия «Союз». [16+]
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова». [16+]
0.05, 0.35 «Комик в городе». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
2.55 «THT-Club». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.05 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
0.25 Х/ф «Крутые меры». [18+]
2.10 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
3.55 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена». [0+]
5.05 М/ф «Чебурашка». [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк». [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу». [0+]
5.20 М/ф «Пряник». [0+]

6.00 М/ф . [0+]

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

пая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00, 0.15, 1.15, 1.45, 2.30 Т/с «Викинги». 

[16+]

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

5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». [0+]
9.25, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». [12+]
19.40 Легенды космоса. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
1.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция». [0+]
3.30 Х/ф «Золотая речка». [6+]
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани-
це». [12+]

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

5.25, 6.05, 6.45, 7.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.45, 18.40 Т/с «Тихая охота». 

[16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

3.25 «Известия».

7.00 Профилактика на канале с 07.00 до 

17.00. 

17.00, 19.30, 21.35, 23.30, 2.20, 3.55, 

5.30 Новости. [16+]

17.15 Легенды цирка. [12+]

17.45, 6.15 Открытая кухня. [0+]

18.30 Две правды. [16+]

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 

хоккею. «Амур» - «Нефтехимик». Чемпи-

онат КХЛ. [0+]

21.15 Территория тигров. [6+]

21.20, 22.20, 0.15, 3.50, 5.25 Место проис-

шествия. [16+]

21.30 Японские каникулы. [16+]

22.25 Большие дебаты. [12+]

0.25 Х/ф «Помню - не помню». [12+]

3.00, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее 
– «Общество»), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 
состоялось 05 февраля 2021 года.

Вид общего собрания – внеочередное. Форма проведения – совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство» – «13» декабря 2020 года.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «05» февраля 
2021 г.

Повестка дня собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «АП».
2) Об избрании членов Совета директоров АО «АП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 397 446; 
по второму вопросу: 1 987 230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для 
голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 397 446; по второму вопросу: 
1 987 230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования 
по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 383 434; по второму вопросу: 1 917 170.

Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 383 434  голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По второму вопросу: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

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

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Вальтфогель Дмитрий Михайлович 383 434 

2 Лашкевич Константин Вячеславович 383 434 

3 Михайлов Александр Николаевич 383 434 

4 Трубаков Михаил Вячеславович 383 434 

5 Кулаков Эдуард Викторович 383 434 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

ИТОГО: 1 917 170 

Не голосовали 0

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

  0 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу 1: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «АП».».
По вопросу 2: «Избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:

1. Вальтфогель Дмитрий Михайлович
2. Лашкевич Константин Вячеславович
3. Михайлов Александр Николаевич
4. Трубаков Михаил Вячеславович
5. Кулаков Эдуард Викторович.».

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

Председательствующий во внеочередном общем собрании акционеров АО «АП» – Чекурда 
Б.В., член Совета директоров АО «АП» (назначенный в качестве председательствующего решением 
Совета директоров АО «АП» (Протокол от 04.02.2021г. № 03/2021).

Секретарь собрания акционеров – Поперечнюк Е.В.

Председательствующий 
Собрания акционеров                             Б.В. Чекурда

Секретарь 
Собрания акционеров                    Е.В. Поперечнюк

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

акционерного общества «Амурское пароходство» 

2. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих 
крупную, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».

3. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих 
крупную, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».

4. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих 
крупную, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную сделку, а 
также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительно-
го соглашения к Договору поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору № 100190155 об открытии возобновляемой кредит-
ной линии от 17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100190155-5 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100190155-7 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100190155-8 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заин-
тересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства 
№ 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихо-
океанский Банк».

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с за-
интересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с за-
интересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение 
Дополнительного соглашения № 5 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Об-
ществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с за-
интересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке 

(залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с за-
интересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с за-
интересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога движи-
мого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с за-
интересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога движи-
мого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 
1: 397 394; по вопросу № 2: 397 394; по вопросу № 3: 397 394, по вопросу № 4: 397 394, 
по вопросу № 5: 397 394, по вопросу № 6: 397 394, по вопросу № 7: 397 394, по вопросу 
№ 8: 397 394, по вопросу № 9: 397 394, по вопросу № 10: 397 394, по вопросу № 11: 397 
394, по вопросу № 12: 397 394, по вопросу № 13: 397 394, по вопросу № 14: 397 394, по 
вопросу № 15: 397 394, по вопросу № 16: 397 394, по вопросу № 17: 397 394.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: по вопросу № 1: 397 394; по вопросу № 2: 397 394; по вопросу № 3: 397 394, по 
вопросу № 4: 397 394, по вопросу № 5: 397 394, по вопросу № 6: 397 394, по вопросу № 7: 
397 394, по вопросу № 8: 397 394, по вопросу № 9: 397 394, по вопросу № 10: 397 394, по 
вопросу № 11: 397 394, по вопросу № 12: 397 394, по вопросу № 13: 397 394, по вопросу 
№ 14: 397 394, по вопросу № 15: 397 394, по вопросу № 16: 397 394, по вопросу № 17: 
397 394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 397 394; по вопросу № 
2: 397 394; по вопросу № 3: 397 394, по вопросу № 4: 397 394, по вопросу № 5: 397 394, 
по вопросу № 6: 397 394, по вопросу № 7: 397 394, по вопросу № 8: 397 394, по вопросу 
№ 9: 397 394, по вопросу № 10: 397 394, по вопросу № 11: 397 394, по вопросу № 12: 397 
394, по вопросу № 13: 397 394, по вопросу № 14: 397 394, по вопросу № 15: 397 394, по 
вопросу № 16: 397 394, по вопросу № 17: 397 394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 1: 397 
394; по вопросу № 2: 397 394; по вопросу № 3: 397 394, по вопросу № 4: 397 394, по во-
просу № 5: 397 394, по вопросу № 6: 397 394, по вопросу № 7: 397 394, по вопросу № 8: 
397 394, по вопросу № 9: 397 394, по вопросу № 10: 397 394, по вопросу № 11: 397 394, по 
вопросу № 12: 397 394, по вопросу № 13: 397 394, по вопросу № 14: 397 394, по вопросу 
№ 15: 397 394, по вопросу № 16: 397 394, по вопросу № 17: 397 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для 

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

акционерного общества «Амурское пароходство» 

     Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее – «Общество»), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д. 2 состоялось 05 февраля 2021 года.

Вид общего собрания - внеочередное. Форма проведения – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство» – «11» января 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «05» февраля 2021 г.

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного согла-

шения к Договору поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».
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голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 383 434; по вопросу № 2: 
383 434; по вопросу № 3: 383 434, по вопросу № 4: 383 434, по вопросу № 5: 383 434, по 
вопросу № 6: 383 434, по вопросу № 7: 383 434, по вопросу № 8: 383 434, по вопросу № 
9: 383 434, по вопросу № 10: 383 434, по вопросу № 11: 383 434, по вопросу № 12: 383 
434, по вопросу № 13: 383 434, по вопросу № 14: 383 434, по вопросу № 15: 383 434, по 
вопросу № 16: 383 434, по вопросу № 17: 383 434.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: по вопросу № 1: 383 
434; по вопросу № 2: 383 434; по вопросу № 3: 383 434, по вопросу № 5: 383 434, по 
вопросу № 6: 383 434, по вопросу № 7: 383 434, по вопросу № 8: 383 434, по вопросу № 
9: 383 434, по вопросу № 10: 383 434, по вопросу № 11: 383 434, по вопросу № 12: 383 
434, по вопросу № 13: 383 434, по вопросу № 14: 383 434, по вопросу № 15: 383 434, по 
вопросу № 16: 383 434, по вопросу № 17: 383 434.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По вопросу №1: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №2: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №3: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №4: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №5: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

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

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №7: «за» «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №8: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

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

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №10: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №11: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №12: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №13: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №14: ««за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №15: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №16: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №17: «за» 383 434 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную сделку, а также 

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».»

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 100180212-2 от 
13.03.2019 с ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

1.1. Кредитор – ПАО «Сбербанк»;
1.2. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.3. Поручитель – АО «АП»;
1.4.  Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество 

с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский 
кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 
1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных 
дополнительных  соглашений, в том числе дополнительного соглашения от 15.12.2020г., 
именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и 
Должником. 

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо 
от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения 
исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым 
обстоятельствам.

1.5. Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020 г. и согласен отвечать 
за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом 
дополнительных соглашений к Основному договору:

1) Лимит кредитной линии: c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот 
семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек); c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 
000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек); c 
13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят 
три тысячи рублей 00 копеек); c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000  (Двести один 
миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.05.2020 по 12.06.2020 - 
151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); 
c 13.06.2020 по  30.06.2021 - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать 
семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте креди-

та: с даты заключения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 
(Десять целых девяносто две сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по 
дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов 
годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, ул.Маги-
стральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США ( По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.6. Срок поручительства - по 30.06.2024.
1.7. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею 

Александровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества 
подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос 2. 
«Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих 

крупную, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить сделку, 

в совокупности со взаимосвязанными сделками образующую крупную, а также сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на 
следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Коншин»;
идентификационный номер ИМО: 7733840;
тип судна: Генгруз;
Позывной сигнал: УХДБ;
год и место постройки: 1978г, СССР, Нижний Новгород;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 107,5 м., ширина 13,00 м., 

высота борта: 5,50м, вместимость валовая: 2478, вместимость чистая: 1075, дедвейт: 3208т, 
осадка: 3,81 м, установленная грузоподъемность:600т.

Регистровый номер: 782219;
Символ класса: КМ Ice1 R2-RSN;
Порт приписки: г. Ванино 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: нет 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности 

на судно № 200294919 от 09.07.2018г., выданным Капитаном морского порта Ванино 
А.В.Шатько.

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хаба-

ровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 
1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019 г., с учетом заключенных 
дополнительных соглашений, в том числе дополнительного  соглашения от 15.12.2020 г., 
именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же 
Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, 
включают, в том числе, но не исключительно:

  обязательства по погашению основного долга (кредита);
  обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 

Основному договору;
  обязательства по уплате неустоек;
  возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией 

прав по Основному договору и Договору;
  возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного 
договора  незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед 
Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства 
Должника перед Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020г. и согласен отвечать 
за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом 
дополнительных соглашений к Основному договору: 

1) Лимит кредитной линии: c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьде-
сят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек); c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Че-
тыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек); c 13.02.2020 
по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек); c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000  (Двести один миллион четыре-
ста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.05.2020 по 12.06.2020 - 151 463 000 (Сто 
пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.06.2020 по  
30.06.2021 - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте креди-

та: с даты заключения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 
(Десять целых девяносто две сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по 
дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов 
годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.9. Срок действия залога - по 30.06.2024.
1.10. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Алексан-

дровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать 
одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос 3. 
«Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих 

крупную, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».». 

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 
между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Климин»;
идентификационный номер ИМО:  8520214; тип судна: генгруз; Позывной сигнал: УИКГ; 

год и место постройки: 1986г.,  Япония, г. Шимицу; материал корпуса: Сталь; габаритные раз-
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меры судна: длина: 106,42 м., ширина 18,90 м., высота борта: 11,28 м, вместимость  валовая: 
5998р.т., вместимость чистая: 3600р.т., Регистровый номер: 866950; Символ класса: KM L1 

Порт государственной регистрации: Ванино; Прежнее название судна и прежнее место 
приписки: Park River, Freetown ; Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом 
РФ МС-II  №002934 от 25.03.2011 г., Право собственности Залогодателя подтверждается 
свидетельством о праве собственности на судно МР-IV №0008085 от 08.08.2017 г., выданным 
Федеральным  государственным бюджетным учреждением «Администрация морских портов 
Охотского моря и Татарского пролива»).

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хаба-

ровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 
1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019 г., с учетом заключенных 
дополнительных соглашений, в том числе дополнительного соглашения от 15.12.2020 г., 
именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же 
Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, 
включают, в том числе, но не исключительно:

  обязательства по погашению основного долга (кредита);
  обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 

Основному договору;
  обязательства по уплате неустоек;
  возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией 

прав по Основному договору и Договору;
  возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного 
договора  незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед 
Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства 
Должника перед Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020г. и согласен отвечать 
за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом 
дополнительных соглашений к Основному договору: 

1) Лимит кредитной линии: c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьде-
сят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек); c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Че-
тыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек); c 13.02.2020 
по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек); c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000  (Двести один миллион четыре-
ста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.05.2020 по 12.06.2020 - 151 463 000 (Сто 
пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.06.2020 по  
30.06.2021 - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте креди-

та: с даты заключения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 
(Десять целых девяносто две сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по 
дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов 
годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.9. Срок действия залога - по 30.06.2024.
1.10. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Алексан-

дровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать 
одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос 4. 
«Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих 

крупную, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и 
АО «АП» на следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Залога»
идентификационный номер судна:  А-01-0233; тип судна: буксирный теплоход, буксир-

толкач; год и место постройки: 1987г., СССР,  г. Сретенск; проект:  №1741; материал корпуса: 
Вст3сп4 по ГОСТ 5521-76; габаритные размеры судна: длина: 33,00 м., ширина 8,50 м., осадка 
в полном грузу: 1,51м., осадка порожнем 1,41м., наибольшая высота с надстройками (от ОП) 
до верхней кромки несъемных частей: 16,10м. ; Регистровый номер: 191908; Символ класса: 

P1, 2 (ЛЕД 10)А; Порт приписки: г. Хабаровск; Прежнее название судна и прежнее место 
приписки: РТ-709, г. Хабаровск; Свидетельство о праве плавания под Государственным фла-
гом РФ АМ  №002165 от 18.01.2018 г., Право собственности Залогодателя подтверждается 
свидетельством о праве собственности на судно АМ №002164 от 18.01.2018 г., выданным 
Федеральным  бюджетным учреждением «Администрация Амурского бассейна внутренних во-
дных путей»)

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хаба-

ровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 
1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019 г., с учетом заключенных 
дополнительных соглашений, в том числе дополнительного соглашения от 15.12.2020 г., 
именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же 
Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, 
включают, в том числе, но не исключительно:

  обязательства по погашению основного долга (кредита);
  обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 

Основному договору;
  обязательства по уплате неустоек;
  возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией 

прав по Основному договору и Договору;
  возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного 
договора  незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед 
Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства 
Должника перед Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020г. и согласен отвечать 
за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом 
дополнительных соглашений к Основному договору: 

1) Лимит кредитной линии: c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьде-
сят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек); c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Че-
тыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек); c 13.02.2020 
по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек); c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000  (Двести один миллион четыре-
ста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.05.2020 по 12.06.2020 - 151 463 000 (Сто 
пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек); c 13.06.2020 по  
30.06.2021 - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте креди-

та: с даты заключения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 
(Десять целых девяносто две сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по 
дату окончания финансирования по ставке 9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов 
годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.9. Срок действия залога - по 30.06.2024.
1.10. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею 

Александровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества 
подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 5.
«Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную сделку, а также 

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору поручительства № 100190156-1 от 27.12.2019 между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 100190156-1 от 
27.12.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных условиях:

1.1 Кредитор – ПАО «Сбербанк»;
1.2 Должник – АО «Дальлеспром»;
1.3 Поручитель – АО «АП»;
1.4  Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: 

Акционерное общество «Дальлеспром», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23А 
, ИНН 2700000070, ОГРН 1022700922276, именуемым далее «Должник», всех обязательств 
по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190156 от 27.12.2019, с 
учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе дополнительного  соглашения 
от 15.12.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком  (он 
же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, 
установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения 
поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий 
такого обеспечения по любым обстоятельствам.

1.5. Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020 г. и согласен отвечать 
за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом 
дополнительных соглашений к Основному договору:

1) Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 240 000 000 (Двести сорок мил-
лионов рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения 
обеспечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.6. Срок действия поручительства - по 30.06.2024.
1.7. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею 

Александровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества 
подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.»

Вопрос 6. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 

Дополнительного соглашения к Договору № 100190155 об открытии возобновляемой 
кредитной линии от 17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения к Договору № 100190155 об открытии возобновляемой кредитной линии от 
17.01.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных условиях:

1.1 Кредитор – ПАО «Сбербанк»;
1.2 Заемщик – АО «АП»;
1.3  Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для 

финансирования текущей деятельности на срок по 30.06.2021 с лимитом: c 17.01.2020 по 
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31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 
30.06.2021 - 220 910 000 (Двести двадцать миллионов девятьсот десять тысяч рублей 00 
копеек);

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

1.4 Срок возврата кредита 30.06.2021.
1.5 Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения 

кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 9,1 (Девять целых 
одна десятая) процентов годовых. 

1.6. Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
1.7. Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

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

Вопрос 7. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100190155-5 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 
100190155-5 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных 
условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель/Должник – АО «АП»;
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.4. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Коншин»;
идентификационный номер ИМО: 7733840;
тип судна: Генгруз;
Позывной сигнал: УХДБ;
год и место постройки: 1978г, СССР, Нижний Новгород;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 107,5 м., ширина 13,00 м., 

высота борта: 5,50м, вместимость валовая: 2478, вместимость чистая: 1075, дедвейт: 3208т, 
осадка: 3,81 м, установленная грузоподъемность:600т.

Регистровый номер: 782219;
Символ класса: КМ Ice1 R2-RSN;
Порт приписки: г. Ванино 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: нет 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности 

на судно № 200294919 от 09.07.2018г., выданным Капитаном морского порта Ванино 
А.В.Шатько.

1.5. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками: 
-Акционерное общество «Амурское пароходство», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Му-

равьева-Амурского, 2, ИНН 2700000088, ОГРН 1022700915962, именуемым далее «Долж-
ник-1», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 
100190155 от 17.01.2020, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе 
дополнительного соглашения от 15.12.2020г., именуемому далее «Основной договор-1», 
заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

-Акционерное общество «Дальлеспром», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
дом 23А, ИНН 2700000070, ОГРН 1022700922276, именуемым далее «Должник-2», всех 
обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190156 от 
27.12.2019, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе дополнительного 
соглашения от 15.12.2020г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

1.6. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора-1, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020г. и согласен отвечать за ис-
полнение всех обязательств Должника-1 по Основному договору-1 Предметом залога, в том 
числе по следующим условиям:

1) Лимит кредитной линии: c 17.01.2020 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 220 910 000 (Двести двадцать 
миллионов девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.7. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора-2, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020 и согласен отвечать за испол-
нение всех обязательств Должника-2 по Основному договору-2 Предметом залога, в том числе 
по следующим условиям:

1) Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 240 000 000 (Двести сорок мил-
лионов рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.8. Срок действия залога - по 30.06.2024.
1.9. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею 

Александровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества 
подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос 8. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100190155-7 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 
100190155-7 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных 
условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.4. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Климин»;
идентификационный номер ИМО:  8520214; тип судна: генгруз; Позывной сигнал: УИКГ; 

год и место постройки: 1986г.,  Япония, г. Шимицу; материал корпуса: Сталь; габаритные раз-
меры судна: длина: 106,42 м., ширина 18,90 м., высота борта: 11,28 м, вместимость  валовая: 
5998р.т., вместимость чистая: 3600р.т., Регистровый номер: 866950; Символ класса: KM�L1

Порт государственной регистрации: Ванино; Прежнее название судна и прежнее место 
приписки: Park River, Freetown; Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом 
РФ МС-II  №002934 от 25.03.2011 г., Право собственности Залогодателя подтверждается 
свидетельством о праве собственности на судно МР-IV №0008085 от 08.08.2017 г., выданным 
Федеральным  государственным бюджетным учреждением «Администрация морских портов 
Охотского моря и Татарского пролива»).

1.5. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками: 
-Акционерное общество «Амурское пароходство», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Му-

равьева-Амурского, 2, ИНН 2700000088, ОГРН 1022700915962, именуемым далее «Долж-
ник-1», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 
100190155 от 17.01.2020, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе 
дополнительного соглашения от 15.12.2020г., именуемому далее «Основной договор-1», 
заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

-Акционерное общество «Дальлеспром», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
дом 23А, ИНН 2700000070, ОГРН 1022700922276, именуемым далее «Должник-2», всех 
обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190156 от 
27.12.2019, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе дополнительного 
соглашения от 15.12.2020г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

1.6. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора-1, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020г. и согласен отвечать за ис-
полнение всех обязательств Должника-1 по Основному договору-1 Предметом залога, в том 
числе по следующим условиям:

1) Лимит кредитной линии: c 17.01.2020 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 220 910 000 (Двести двадцать 
миллионов девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.7. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора-2, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020 и согласен отвечать за испол-
нение всех обязательств Должника-2 по Основному договору-2 Предметом залога, в том числе 
по следующим условиям:

1) Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 240 000 000 (Двести сорок мил-
лионов рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.8. Срок действия залога - по 30.06.2024.
1.9. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александро-

вичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать 
одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос 9. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в 
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совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору ипотеки № 100190155-8 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 
100190155-8 от 20.02.2020 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных 
условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на 

праве собственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.4. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Залога»
идентификационный номер судна:  А-01-0233; тип судна: буксирный теплоход, буксир-

толкач; год и место постройки: 1987г., СССР,  г. Сретенск; проект:  №1741; материал корпуса: 
Вст3сп4 по ГОСТ 5521-76; габаритные размеры судна: длина: 33,00 м., ширина 8,50 м., осадка 
в полном грузу: 1,51м., осадка порожнем 1,41м., наибольшая высота с надстройками (от ОП) 
до верхней кромки несъемных частей: 16,10м. ; Регистровый номер: 191908; Символ класса:  

P1, 2 (ЛЕД 10)А ; Порт приписки: г. Хабаровск; Прежнее название судна и прежнее место 
приписки: РТ-709, г. Хабаровск; Свидетельство о праве плавания под Государственным фла-
гом РФ АМ  №002165 от 18.01.2018 г., Право собственности Залогодателя подтверждается 
свидетельством о праве собственности на судно АМ №002164 от 18.01.2018 г., выданным 
Федеральным  бюджетным учреждением «Администрация Амурского бассейна внутренних во-
дных путей»)

1.5. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками: 
-Акционерное общество «Амурское пароходство», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Му-

равьева-Амурского, 2, ИНН 2700000088, ОГРН 1022700915962, именуемым далее «Долж-
ник-1», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 
100190155 от 17.01.2020, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе 
дополнительного соглашения от 15.12.2020г., именуемому далее «Основной договор-1», 
заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

-Акционерное общество «Дальлеспром», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
дом 23А, ИНН 2700000070, ОГРН 1022700922276, именуемым далее «Должник-2», всех 
обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100190156 от 
27.12.2019, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том числе дополнительного 
соглашения от 15.12.2020г., именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

1.6. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора-1, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020г. и согласен отвечать за ис-
полнение всех обязательств Должника-1 по Основному договору-1 Предметом залога, в том 
числе по следующим условиям:

1) Лимит кредитной линии: c 17.01.2020 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 220 910 000 (Двести двадцать 
миллионов девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.7. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора-2, в том числе 
оформленных в виде Дополнительного соглашения от 15.12.2020 и согласен отвечать за испол-
нение всех обязательств Должника-2 по Основному договору-2 Предметом залога, в том числе 
по следующим условиям:

1) Лимит кредитной линии: c 27.12.2019 по 31.10.2020 - 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов рублей 00 копеек); c 01.11.2020 по 30.06.2021 - 240 000 000 (Двести сорок мил-
лионов рублей 00 копеек).

2) Срок возврата кредита 30.06.2021.
3) Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита 

на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату 
полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) по ставке 
9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых.

4) Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения обе-
спечить предоставление в обременение/последующее обременение по Договору имущества 
следующих объектов:

-ж/д путь по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-он, п.Чегдомын, 
ул.Магистральная 28, кадастровый номер: 27:05:0602092:424.

- Автотопливозаправщик АТЗ 8, VIN Х897074А4L5FP3334
- Харвестер Ponsse ERGO 8W, VIN PONS13HACAA090355
- Форвардер PONSSE BUFFALO 8W, VIN PONS14HAKAA080385
- Экскаватор гусеничный DOOSAN DX225LCA, VIN DHKCEBACTJ0020883
5) Заемщик обязуется в срок до 01.04.2021 года обеспечить совокупное увеличение 

уставного/добавочного капитала компаний, входящих в ГК РФП, а также их оплату, в совокуп-
ной сумме не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США (По курсу Банка 
России, действующему на дату фактической оплаты уставного/добавочного капитала.)

1.8. Срок действия залога - по 30.06.2024.
1.9. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею Александро-

вичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать 
одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.». 

Вопрос 10. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку 

с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору 
поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на 
следующих существенных условиях:

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

отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его Обязательств перед 
Банком, возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 (далее Кредитный 
договор), включая:

- уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не 
позднее 05.07.2021 года с момента заключения соглашения, а также уплату Кредита при 
досрочном востребовании Кредита Банком;

- уплату процентов за пользование Кредитом по ставке: по «05» июля 2020 года - 6 (Шесть) 
% годовых; с «06» июля 2020 года по «05» марта 2021 г. - 3,5 (Три целых пять десятых) % 
годовых, с «06» марта 2021 г. -   6 (Шесть) % годовых; в том числе в изменённом размере;

- уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кре-
дитного договора;

- уплату мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур бан-
кротства Заемщика);

- все остальные условия Кредитного договора.
- уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением 

Кредитного договора.
1.5. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах ука-

занного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму ли-
мита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным 
графиком снижения лимита задолженности:

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

2. с 15.05.2020 г. по 05.03.2021 г. – 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот 
девяносто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

3. с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать 
тысяч) долларов США 00 центов;

4. с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   
тысяч) долларов США 00 центов;

5. с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять 
тысяч) долларов США 00 центов;

6. с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 
центов.

7. С 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
1.6. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора, также условия Кре-

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

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

Вопрос 11. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 

заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 855994;
- главный материал корпуса: сталь;
- бортовой номер-отсутствует;
- длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
- ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
- высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
- вместимость валовая: 5998; 
- вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект -1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale 

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

1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей 
00 копеек.

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение ис-
полнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между 
Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

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

года по «05» марта 2021 г. - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «06» марта 2021 г. - 6 
(Шесть) % годовых; в том числе в изменённом размере;

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах ука-

занного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму ли-
мита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным 
графиком снижения лимита задолженности:

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

2. с 15.05.2020 г. по 05.03.2021 г. – 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот 
девяносто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

3. с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать 
тысяч) долларов США 00 центов;

4. с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   
тысяч) долларов США 00 центов;

5. с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять 
тысяч) долларов США 00 центов;

6. с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 
центов.

7. С 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по 

Кредитному договору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному 
договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных 
процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства Заемщика) и иных требований в 
том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием 
(в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, 
сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на 
Имущество и его реализацией.
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1.9. Поручить Лашкевичу Константину Вячеславовичу и/или Гвоздеву Сергею 
Александровичу действующим по доверенности наряду с Генеральным директором Общества 
подписать одобренные настоящим решением сделки от лица Общества.».

Вопрос 12. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 

заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
- место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 21.44 м.;
- Ширина: 7.30 м.;
- Высота борта: 3.200 м.;
- Вместимость валовая: 153.000; 
- Вместимость чистая: 45.00;
- Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора 

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

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

2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора 

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

Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) 
рублей.

3)  Судно «Протей», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000; 
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора 

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

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

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

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение ис-
полнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между 
Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

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

года по «05» марта 2021 г. - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «06» марта 2021 г. -  6 
(Шесть) % годовых; в том числе в изменённом размере;

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, 
комиссий, пеней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах ука-

занного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму ли-
мита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным 
графиком снижения лимита задолженности:

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

2. с 15.05.2020 г. по 05.03.2021 г. – 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот 

девяносто пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;
3. с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать 

тысяч) долларов США 00 центов;
4. с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   

тысяч) долларов США 00 центов;
5. с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять 

тысяч) долларов США 00 центов;
6. с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 

центов.
7. С 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по 

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

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

Вопрос 13. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение 

Дополнительного соглашения № 5 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между 
Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного 
соглашения № 5 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

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

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

1.4. Целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) ру-

блей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах ука-

занного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму ли-
мита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным 
графиком снижения лимита задолженности: 

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

2. с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
3. с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 

рублей;
4. С 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) 

рублей;
5. с 06.06.2020 г. по 05.03.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона 

восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
6. с 06.03.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Срок погашения лимита – не позднее «05» марта 2021 г.
1.8. Процентная ставка: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % го-

довых; с «06» июля 2020 года по «05» марта 2021 года - 6,5 (Шесть целых пять десятых) % 
годовых, с «06» марта 2021 г. действует процентная ставка – 9,3 (Девять целых три десятых) 
% годовых.

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

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

Вопрос 14. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 

заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
- место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 21.44 м.;
- Ширина: 7.30 м.;
- Высота борта: 3.200 м.;
- Вместимость валовая: 153.000; 
- Вместимость чистая: 45.00;
- Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора 

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

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

2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
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- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора 

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

Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) 
рублей.

3)  Судно «Протей», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000; 
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора 

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

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

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

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение ис-
полнения Обязательства возникающих из Договора о кредитной линии № 0111/0000402 от 
«17» октября 2018 г. (далее-Кредитный договор), на следующих условиях:

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

три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» марта 2021 года - 6,5 (Шесть целых 
пять десятых) % годовых, с «06» марта 2021 г. действует процентная ставка – 9,3 (Девять целых 
три десятых) % годовых, в том числе в измененном виде;

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, 
комиссий, пеней и штрафов.

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

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

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

2. с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
3. с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 

рублей;
4. с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят 

миллионов) рублей;
5. с 06.06.2020 г. по 05.03.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона 

восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
6. с 06.03.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
1.8. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кре-

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

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

Вопрос 15. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 

заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости) № № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) 
№ 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

1.2. Залогодатель/Заемщик - АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 855994;
- главный материал корпуса: сталь;
- бортовой номер-отсутствует;
- длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
- ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
- высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
- вместимость валовая: 5998; 

- вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект -1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale 

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

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

полнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 между 
Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

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

три десятых) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» марта 2021 года - 6,5 (Шесть целых 
пять десятых) % годовых, с «06» марта 2021 г. действует процентная ставка – 9,3 (Девять целых 
три десятых) % годовых, в том числе в измененном виде;

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке 
(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, 
комиссий, пеней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах 

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

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

2. с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) 
рублей;

3. с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов) рублей;

4. с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят 
миллионов) рублей;

5. с 06.06.2020 г. по 05.03.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;

6. с 06.03.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кре-

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

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

Вопрос 16. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 

заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога 
движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога движимого имущества № 
0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

1.2. Залогодатель/Заемщик - АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все 
идентификационные признаки 
(тип/марка/модель транспортного 
средства, год выпуска,  
идентификационный номер (VIN), 
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), 
№ ПТС/ПСМ, государственный 
регистрационный знак и прочее).

Фактическая 
(рыночная) 
стоимость

Залоговая 
стоимость Местонахождение

1. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot м/б Эгир, 00-001955 269 571,63 107 828,65 Судно «ЭГИР», 2018 

года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал  – 
УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 
9855824;
- бортовой номер- не-
применимо;
- Морской порт реги-
страции: Холмск;

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

721 599,28 288 639,71

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

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

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

6. Факсимильный приемник карт 
погоды FAX-30/РС т/х Капитан Ер-
маков, 00-001295

73 831,8 29 532,72

Сухогрузный 
теплоход «Капитан 
Ермаков», 1986 года 
выпуска;
-  место постройки: 
Япония;
- порт (место) 
государственной 
регистрации: порт 
Ванино;
- номер ИМО: 
8517841;
- регистровый номер: 
855994;
- тип судна: генгруз;

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

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

154 750,25 61 900,10

9. Опреснитель обратного ос-
моса (т/х Капитан Ермаков), 00-
004085

82 244,44 32 897,78

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

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

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

193 853,10 77 541,24

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

193 853,10 77 541,24

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

193 853,10 77 541,24

15. Насос Etanorm SYT ETNY050-
032-200 SG Ц00000283 (т/х Капи-
тан Ермаков) 

1 000 400

РЕ
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16. Станция спутниковой свя-
зи Iridium Pilot (т/х Протей), 00-
004328

293 203,21 117 281,28 Судно «Протей», 
2019 года 
постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – 
УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 
9812298;
- бортовой номер- не-
применимо;
- Морской порт реги-
страции: Холмск;
-  место постройки: 
Малайзия;

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

456 249,98 182 499,99

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

161 860,21 64 744,08

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

466 625,98 186 650,39

20. Система охранного виде-
онаблюдения т/х «Протей», 00-
004856

148 396,24 59 358,50

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

2019 года 
постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – 
УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 
9812236;
- бортовой номер- не-
применимо;
- Морской порт реги-
страции: Холмск;
-  место постройки: 
Малайзия;

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

161 860,21 64 744,08

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

466 625,98 186 650,39

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

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

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

1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение ис-
полнения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 между 
Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

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

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

- Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указан-
ного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму ли-
мита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным 
графиком снижения лимита задолженности: 

1. С момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят мил-
лионов) рублей;

2. с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
3. с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 

рублей;
4. с 06.05.2020 г. по 05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) 

рублей;
5. с 06.06.2020 г. по 05.03.2021 г. не более 103 084 638,99 (Сто три миллиона 

восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек;
6. с 06.03.2021 г.  не более 0 (Ноль) рублей.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке 

(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, 
комиссий, пеней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кре-

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

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

Вопрос 17. 
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с 

заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога 
движимого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с пп. 21, пп. 22 п. 12.2. ст. 12 Устава АО «АП» одобрить заключение 

взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – 
заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога движимого имущества № 
0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк».

1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество: 

Наименование, все 
идентификационные признаки 
(тип/марка/модель транспортного 
средства, год выпуска,  
идентификационный номер (VIN), 
№ двигателя/кузова/шасси (рамы), 
№ ПТС/ПСМ, государственный 
регистрационный знак и прочее).

Фактическая 
( р ы н о ч н а я ) 
стоимость

Залоговая 
стоимость Местонахождение

1. Станция спутниковой связи 
Iridium Pilot м/б Эгир, 00-001955 269 571,63 107 828,65 Судно «ЭГИР», 2018 

года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – 
УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 
9855824;
- бортовой номер- не-
применимо;
- Морской порт реги-
страции: Холмск;

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

721 599,28 288 639,71

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

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

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

6. Факсимильный приемник карт 
погоды FAX-30/РС т/х Капитан Ер-
маков, 00-001295

73 831,8 29 532,72

Сухогрузный 
теплоход «Капитан 
Ермаков», 1986 года 
выпуска;
-  место постройки: 
Япония;
- порт (место) 
государственной 
регистрации: порт 
Ванино;
- номер ИМО: 
8517841;
- регистровый номер: 
855994;
- тип судна: генгруз;

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

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

154 750,25 61 900,10

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

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

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

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

193 853,10 77 541,24

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

193 853,10 77 541,24

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

193 853,10 77 541,24

15. Насос Etanorm SYT ETNY050-
032-200 SG Ц00000283 (т/х Капи-
тан Ермаков) 

1 000 400

16. Станция спутниковой свя-
зи Iridium Pilot (т/х Протей), 00-
004328

293 203,21 117 281,28
Судно «Протей», 
2019 года 
постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – 
УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 
9812298;
- бортовой номер- не-
применимо;
- Морской порт реги-
страции: Холмск;
-  место постройки: 
Малайзия;

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

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

161 860,21 64 744,08

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

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

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

2019 года 
постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – 
УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 
9812236;
- бортовой номер- не-
применимо;
- Морской порт реги-
страции: Холмск;
-  место постройки: 
Малайзия;

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

161 860,21 64 744,08

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

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

ИТОГО 8 218 054,08 3 287 221,61

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

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение испол-
нения Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залого-
держателем и Заемщиком на следующих условиях:

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

по «05» марта 2021 г. - 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых, с «06» марта 2021 г. - 6 (Шесть) % 
годовых;

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

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

2. с 15.05.2020 г. по 05.03.2021 г. – 9 995 219,90 (Девять миллионов девятьсот девяносто 
пять тысяч двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

3. с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 г. – 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) 
долларов США 00 центов;

4. с 06.04.2021 г. по 05.05.2021 г. – 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) 
долларов США 00 центов;

5. с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 г. – 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) 
долларов США 00 центов;

6. с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 г. – 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
7. с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США.
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке 

(залоге недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, ко-
миссий, пеней и штрафов.

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

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

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

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение - 107076, Москва, ул. Стро-
мынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX), в лице Кошелевой Алины Анатольевны, действующей по 
доверенности № 943 от 31.12.2019. Председательствующий на внеочередном общем собрании 
акционеров АО «АП» – Д.М. Вальтфогель, Председатель Совета директоров АО «АП». 

Секретарь собрания акционеров – Поперечнюк Е.В.

Председательствующий 
Собрания акционеров Д.М. Вальтфогель

Секретарь 
Собрания акционеров Е.В. Поперечнюк

РЕ
КЛ
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6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.30, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.35 Тест на отцовство. [16+]

11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 4.00 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 4.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Утраченные воспоминания». [16+]

19.00 Х/ф «Ищу тебя». [16+]

23.50 Про здоровье. [16+]

0.05 Х/ф «Прошу поверить мне на слово». 

[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, 3.35 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. «За первого встречного». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Михаил Калашников. Русский са-

мородок». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

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

21.20 «Юморина». [16+]

0.15 Х/ф «Печенье с предсказанием». [12+]

3.30 Х/ф «Только вернись». [12+]

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «Во бору брусника». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

13.40 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]

16.55 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+]

18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-

вой. [16+]

23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк». [12+]

0.05 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]

1.55 Х/ф «Два капитана». [0+]

3.30 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 0.50 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Х/ф «Непрощенный». [16+]

23.45 Новые русские сенсации. [16+]

2.30 Квартирный вопрос. [0+]

3.25 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.30 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век.
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Д/с «Красивая планета».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские бароч-
ные солисты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...»
21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 верник 2».
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]

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

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

терны». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00, 0.35 «Комик в городе». [16+]

1.10 «Такое кино!» [16+]

1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]

4.20, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 Детки-предки. [12+]

8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]

9.00 Т/с «Филатов». [16+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.55 Х/ф «Бросок кобры». [16+]

13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]

15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+]

20.00 Х/ф «Троя». [16+]

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+]

0.55 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». 

[18+]

2.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

4.30 М/ф «Ну, погоди!» [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, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Смерч». [12+]

21.45 Х/ф «Дыши во мгле». [16+]

23.45 Х/ф «Человек тьмы». [16+]

1.30 Х/ф «Синистер». [18+]

3.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-

ной. [16+]

4.00 Громкие дела. [16+]

4.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

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

7.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

7.20, 8.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.55, 13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Красные горы». 

[16+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в кругу 

друзей».

1.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]

3.10 Х/ф «Перед рассветом». [16+]

4.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.10 Х/ф «Атака». [12+]

1.45 Т/с «Викинги». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Тихая охота». [16+]

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.05, 18.10, 6.05 Открытая кухня. [0+]
9.50, 14.55 Японские каникулы. [16+]
10.55, 21.55 Территория тигров. [6+]
11.00, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.35, 3.15, 5.20 Новости. [16+]
12.00, 15.20, 20.55, 21.50, 23.45, 2.20, 5.15 Ме-
сто происшествия. [16+]
12.05 Говорит Губерния. [16+]
15.25 Зелёный сад. [0+]
16.10 Две правды. [16+]
16.25, 19.45 PRO хоккей. [12+]
16.40, 23.55, 6.45 Лайт Life. [16+]
17.05 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии». [16+]
19.55, 2.25 Фабрика новостей. [16+]
22.00 Д/ф «Мы просто звери, господа!» [12+]
0.05 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
3.55, 4.35 Д/ф «Ракетный щит Родины».

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Каинова печать». [16+]

10.20, 2.15 Т/с «Счастливый билет». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

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

5.35 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.05 Мужское / Женское. [16+]
17.50 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Эстафета. Передача из Слове-
нии. [0+]
1.20 Д/ф Премьера. «История джаз-клуба 
Ронни Скотта». [16+]
3.05 Вечерний Unplugged. [16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.40 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Х/ф «Двойная ложь». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Добрая душа». [12+]

1.05 Х/ф «Окна дома твоего». [12+]

5.30 Х/ф «Командир корабля». [0+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Черный 
кот». [12+]
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». [12+]
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Бе-
лоснежки». [12+]
17.10 Т/с «Сфинксы северных ворот». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». 
[16+]
0.50 Д/ф «Блудный сын президента». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». [16+]
3.05 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой». 
[16+]

5.10 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+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.25 Дачный ответ. [0+]

2.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 Х/ф «Парад планет».
10.20 «Шедевры старого кино».
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Д/с «Острова».
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Технологии счастья».
15.05 Больше, чем любовь.
15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям Кри-
сти, Пол Эгнью и ансамбль «Ар Флорис-
сан».
18.35 Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1.15 Д/с «Страна птиц».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «В мире басен».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 «Битва экс-

трасенсов». [16+]

20.00 Х/ф «Анна». [16+]

22.20 «Секрет». [16+]

23.20 «Женский стендап». [16+]

0.25 Х/ф «Год свиньи». [18+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл». [16+]

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». [6+]

8.25, 13.15 Уральские пельмени. [16+]

9.00 ПроСТО кухня. [12+]

10.00 Саша готовит наше. [12+]

10.05 Х/ф «Троя». [16+]

14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Маска». [16+]

23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее». [16+]

1.05 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+]

2.35 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

4.35 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

18.30 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]

23.15 Х/ф «Коматозники». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с «Викинги». 

[16+]

4.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30 ЗВЕЗДА (Орбита 7)

6.40, 8.15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]

8.25 Х/ф «Я - Хортица». [6+]

9.55, 13.15 Т/с «Батя». [16+]

18.20, 21.25 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка». [16+]

21.15 Новости дня.

22.25 Х/ф «На войне как на войне». [12+]

0.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]

2.05 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

2.45 Т/с «Отряд специального назначе-

ния». [6+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 

8.30 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-3». [16+]

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.25, 3.05 Т/с «Свои-3». [16+]

3.40, 4.25 Т/с «Тихая охота». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.05, 17.55 Открытая кухня. [0+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.30, 
21.25, 23.15, 2.05, 4.05 Новости. [16+]
11.55, 14.55, 21.15, 22.10, 0.00 Место проис-
шествия. [16+]
12.00, 18.45, 22.20 Территория тигров. [6+]
12.05 Легенды музыки. [12+]
12.25, 13.15, 16.50, 3.25 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История Красной Армии». 
[16+]
15.20 На рыбалку. [16+]
16.05 Д/с «Планета Тайга». [12+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Нефтехимик». Чемпи-
онат КХЛ. [0+]
22.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии». [12+]
0.05 Лайт Life. [16+]
0.15 Х/ф «Кафе». [16+]
2.45 Д/с «Последний день». [12+]
4.45, 5.50 Х/ф «Зеркало для героя». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Билет на двоих». [16+]

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

14.20 Пять ужинов. [16+]

14.35 Т/с «Прошу поверить мне на слово». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Про здоровье. [16+]

22.10 Х/ф «Каинова печать». [16+]

2.10 Т/с «Счастливый билет». [16+]

5.30 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.55 «Угадай мелодию». [12+]
15.20 Ледниковый период. [0+]
18.20 Д/ф Премьера. «Буруновбезразницы». 
[16+]
20.00, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Передача из 
Словении. [0+]
0.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
1.00, 3.00 Д/с «Их Италия». [18+]
2.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. Передача из Слове-
нии. [0+]
3.40 Вечерний Unplugged. [16+]
4.30 Модный приговор. [6+]

4.25 Х/ф «Арифметика подлости». [12+]

6.00 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Петросян-шоу». [16+]

13.15 Х/ф «Счастье можно дарить». [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

1.30 «Парад юмора». [16+]

5.35 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 
[12+]
8.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
14.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой». 
[16+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Хроники московского быта. [12+]
17.25 Т/с «Отравленная жизнь». [12+]
21.15 Х/ф «Крутой». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмористов». 
[12+]
23.50 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Сту-
пино». [12+]
0.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
1.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.25 Х/ф «Дорога». [12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Петрович». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [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+]
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». [12+]
1.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 М/ф.
7.35 Х/ф «Алитет уходит в горы».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Д/с «Русский плакат».
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05, 1.15 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь».
15.40 Д/с «Забытое ремесло».
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана».
16.35 «Романтика романса».
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евгений Ми-
ронов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене Донинг-
тон Парк. Запись 2014 года.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Комеди Клаб». [16+]

20.00 «Пой без правил. Спецвыпуск». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 Х/ф «Анна». [18+]

2.25, 3.15 «Импровизация». [16+]

4.05 «Comedy Баттл». [16+]

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.00 Рогов в деле. [16+]

11.00 Х/ф «Титаник». [12+]

15.00 М/ф «Зверопой». [6+]

17.05 М/ф «Корпорация монстров». [0+]

18.55 М/ф «Университет монстров». [6+]

21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]

23.50 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]

0.45 Х/ф Впервые на СТС! «Духless». [18+]

2.40 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». 

[18+]

4.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

10.30 Х/ф «В осаде». [16+]

12.30 Х/ф «В осаде: Темная территория». [16+]

14.30 Х/ф «Смерч». [12+]

16.45 Х/ф «Коматозники». [16+]

19.00 Х/ф «Эверест». [16+]

21.30 Х/ф «Особо опасен». [16+]

23.45 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

1.15 Х/ф «Человек тьмы». [16+]

2.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.30 Громкие дела. [16+]

4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Т/с «Отряд специального назначения». 
[6+]
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 «Краповый берет». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
1.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
2.50 Х/ф «Забудьте слово смерть». [6+]
4.10 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]

5.00, 5.10, 5.55, 6.35, 7.25 Т/с «Тихая охота». 

[16+]

8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20, 1.15, 

2.05 Х/ф «Наставник». [16+]

12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 

18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 2.50, 3.35, 

4.15 Т/с «Морские дьяволы-2». [12+]

3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 «Любовь без границ-2». [12+]
7.50, 19.50, 23.30 Лайт Life. [16+]
8.00, 8.10, 8.15, 8.25 М/с «Спина к спине». [0+]
8.30 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.55 Японские каникулы. [16+]
10.00, 13.55, 19.00, 22.05, 1.40, 4.50 Новости 
недели. [16+]
10.50, 22.00 Территория тигров. [6+]
11.00 Д/ф «Мы просто звери, господа!» [12+]
11.50 Х/ф «Кафе». [16+]
13.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.45, 16.05 Х/ф «Зеркало для героя». [16+]
17.20, 5.30 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
20.00 Х/ф «Опасные секреты». [16+]
23.00, 4.25 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
23.40 Х/ф «Связь времен». [12+]
2.20, 3.05, 3.45 Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» - «Барыс». Чемпионат КХЛ. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Вам будет необходимо сконцентрировать свои усилия на работе. На-

ступает весьма продуктивный период, особенно в профессиональной 
сфере, только не следует рисковать или соглашаться с сомнительными 
предложениями. Если вы в среду что-то не успеете, не беда, в четверг мо-
жет выясниться, что это и не нужно было делать. В пятницу вас могут 
порадовать неожиданные хорошие новости.   

ТЕЛЕЦ
Вам придется разгребать рутину и то, на что раньше не хватало сил. 

Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и время. Будет 
трудно, однако это стоит того. Вас ждет моральное удовлетворение и ма-
териальный успех. Во вторник у вас не будет недостатка в новых идеях. 
Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте ее. 

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам си-

туации. Удача на вашей стороне. На все главные вопросы близкие 
люди и сама жизнь ответят вам «да». Сосредоточьтесь на важном, по-
ставьте цель, и вы получите то, к чему стремитесь. Причем обстоя-
тельства сами сложатся в вашу пользу.  

РАК
Для реализации намеченного не прибегайте к давлению на 

окружающих людей, иначе все может обернуться против вас же. 
В среду и четверг присмотритесь к «подводным течениям» на рабо-
те, чтобы не оказаться в стороне от самых важных событий. В вос-
кресенье не стоит отвергать просьбы родных и близких людей, так 
как ваша поддержка им просто необходима.  

ЛЕВ
Удача будет сопутствовать вам во многом. Вас ждет карьерный 

рост, открывающий большие горизонты. Вы ощутите прилив сил 
и активности, поэтому справитесь со всякой работой, за которую 
возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от 
участия в новых проектах. 

ДЕВА
Могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ва-

ших романтических планов, возможно, будет трудно понять и при-
нять поведение близкого вам человека. Для вас может оказаться не-
посильной задачей контролировать ситуацию. В деловой сфере ца-
рит спокойствие и рутина. Что, в общем-то, неплохо.

ВЕСЫ
В начале недели вы можете понять нечто важное про близкого чело-

века. Пора снять розовые очки. Среда — это день компромиссов, поэтому 
с начальством лучше не конфликтовать. Постарайтесь зарекомендовать 
себя настоящим профессионалом. Проявите терпимость по отношению 
к коллегам, и ваши дела будут складываться весьма успешно. Сконцен-
трируйтесь на самых важных проблемах и не распыляйтесь по мелочам.   

СКОРПИОН
Неделя будет полна деловых встреч и выгодных проектов. В профес-

сиональной сфере вам будет обеспечена стабильность и благополучие, 
если вы не будете лениться. Эта неделя обещает карьерный рост и со-
лидную прибыль. Могут поступить выгодные предложения, которые 
чрезвычайно обрадуют вас. Но и в личной жизни вы решитесь на важ-
ный шаг, обретете счастье взаимной любви.  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и развле-

чений. Вас заинтересуют новости, перспективные знакомства и важ-
ные разговоры. В понедельник у вас будет возможность бросить все си-
лы на работу и показать всем, какой вы ценный и незаменимый со-
трудник. В пятницу проявятся незавершенные дела: если вы чувствуе-
те, что не можете с ними справиться, смело берите себе в помощники 
близких людей.      

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам необходимо твердо стоять на своем, даже если на 

вас будут давить, чтобы вы изменили свое мнение. Поддержка началь-
ства позволит избавиться от вражды и интриг коллег по работе. В чет-
верг вас порадуют новости личного характера.   

ВОДОЛЕЙ
Начало этой недели будет бурным, придется срочно включаться 

в работу, готовить отчет или ждать проверку. В среду будьте собранны, 
и вы сможете успеть сделать многое, практически не чувствуя устало-
сти. В четверг может поступить интересное деловое предложение, не 
отказывайтесь от него. Да и в личной жизни давно назрели перемены. 

РЫБЫ
Ваши успехи и достижения — это весьма похвально, но пришло вре-

мя двигаться вперед. Вам будет скучно топтаться на месте. Сейчас непло-
хое время для примирения с друзьями и возобновления романтических 
отношений, если таковые в последнее время переживали не лучший пе-
риод. В пятницу приятные события могут произойти с вашими детьми.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Начало в № № 1-4. Продолжение)
Для того, чтобы приблизить са-

молет к крестьянству, нужно развер-
нуть окружную, а в нашем масштабе  
и районную авиацию, приспособив 
ее к хозяйственным и культурным 
потребностям села. Самолет, уничто-
жающий вредителей, указывающий 
очаг лесного пожара или точно опре-
деляющий место рунного хода рыбы, 
самолет, привозящий в глухое село 
врача,  будет более приемлем для кре-
стьянства, чем пассажирский аэро-
план дальнего полета, чудесный, лю-
бопытный, но все  же мимолетный.. .

Собрание очень живо заинтересо-
валось этой стороной работы само-
лета. Выяснилось, что в том же Мари-
инске, например, мыши съели в этом 
году весь посев. . . Лес в окрестностях 
Мариинска горит ежегодно. . .

В конце собрание даже выразило 
сожаление, что Мариинск так плохо 
встретил воздушных гостей. Винили 
и телеграф, и свою собственную неор-
ганизованность. После собрания бы-
ла продемонстрирована кинокарти-
на «Крылья холопа». Но мы, не остав-
шись смотреть картину, отправились 
к нашим гостеприимным хозяевам.

На наше счастье, часть экспедиции 
еще находилась в тайге и должна была 
вернуться только через несколько дней. 
Поэтому наши хозяева имели возмож-
ность не только накормить шесть лиш-
них ртов, в буквальном смысле слова 
свалившихся с неба, но и предоставить 
каждому из нас походную койку...

Единственной формой компенса-
ции с нашей стороны была свежая га-
зета. Обычно зимняя почта из Хаба-
ровска приходит в Мариинск на деся-
тый день. Январских газет мариинцы 
еще не видали, а тут мы поднесли им 
не то что январскую, а именно сегод-
няшнюю газету – событие, небывалое 
в истории Мариинска.

Спать легли сейчас же после ужи-
на. Утомленные непривычно долгим 
для горожанина пребыванием на мо-
розном воздухе, мы быстро заснули.

Дом, в котором мы остановились, 
– самый просторный в Мариинске. 
В 1919 году в этом доме помещался 
штаб Тряпицына, двигавшегося на 
Николаевск. Находится этот дом на 
стыке двух улиц, составляющих весь 
«план» Мариинска. Мимо этого «цен-
тра» не может пройти ничего. Не мог-
ла пройти мимо и шумная гулян-
ка, развернувшаяся в ту ночь на селе. 
Сквозь сон долго слышны были под 
окнами гармоника, частушки и бу-
бенцы. Имело ли это гулянье какое- 
нибудь отношение к нашему прилету 
– сказать затрудняюсь.

Утренние петухи, которых 
я давненько не слыхал, подняли нас 

с постели вполне бодрыми и готовы-
ми к дальнейшему полету.

7. КАПРИЗЫ МОТОРА

Вылет в Николаевск назначили на 
час дня. Этого потребовала от нас (по 
прямому проводу) николаевская орга-
низация Осоавиахима. Мы настаивали 
на более раннем вылете, но николаев-
цы, ссылаясь на то, что у них не готова 
площадка, требовали, чтобы мы при-
летели к 3 часам. Мы догадывались, 
что николаевцы готовят нам грандиоз-
ную встречу, а посему хотят приуро-
чить наш прилет к такому часу, чтобы 
собрать на аэродроме весь город.

Воспользовавшись свободным вре-
менем, я пошел осмотреть Мариинск 
– начальный пункт будущего строи-
тельства – не с высоты птичьего поле-
та, а поближе и. . . повнимательнее. Са-
молет несется ведь слишком быстро. 
С него хорошо улавливаются лишь 
общие и крупные черты рельефа, де-
тали же ускользают, если их не фик-
сировать фотосъемкой. Но аэрофото-
аппарата с нами не было, да мы и не 
могли бы его использовать, потому 
что для съемок обычно летят на гро-
мадной высоте – 4-6 километров.

По указанию инженера экспеди-
ции я отправился один на «батарей-
ную» сопку – небольшое возвышение, 
господствующее, однако, над всей 
местностью. Почему эта сопка назы-
вается «батарейной», никто толком 
объяснить не мог. Никаких следов 
пребывания батарей я там не нашел.

Вид с этой сопки открывается гран-
диозный. На востоке видна почти вся 
белоснежная гладь озера Кизи, а на за-
пад и на юг – величественная ширь 
Амура. И только к северу панорама 
занята невысокими сопками, прибли-
зительно такой же высоты, как и «ба-
тарейная». За низменностью, киломе-
трах в тридцати, кругом – синяя гря-
да покрытых лесом гор.

У подножия сопки, на которой я сто-
ял, приютился жалкий Мариинск, не 
сделавший ни одного шага вперед за 
все свои 75 лет существования. Я мыс-
ленно представил себе будущий реч-
ной порт, вокзал и железнодорожную 
линию, по которой потянется лес на 
восток, к морю. Где-то здесь будут лесо-
пильные и деревообделочные заводы, 
бумажные фабрики; неразумно же вы-
возить за границу бревна, когда можно 
повезти туда готовый фабрикат.

Было уже часов 11, когда я спустил-
ся с холма и направился в село. На ули-
це встретился с другими участниками 
полета. Они направлялись в сельсовет, 
и я присоединился к ним. Местную 
власть в лице председателя и секрета-
ря мы застали при исполнении своих 

служебных обязанностей. Надо бы-
ло выяснить: мыслимо ли при содей-
ствии сельсовета привести в порядок 
Мариинский аэродром?

Нам сказали, что достать рабо-
чую силу и лошадей будет трудно, 
крестьяне заняты на лесозаготовках. 
Единственный выход – использовать 
многолошадных «принудильщиков», 
приговоренных к принудительным 
работам. Много времени заняло об-
суждение проекта тяжелого катка. Тот 
обрубок бревна, который мы видели 
на аэродроме, слишком легковесен, 
чтобы им укатывать замерзшие снеж-
ные бугры. Председатель обещал по-
ставить все эти вопросы на заседании 
сельсовета, и мы ушли с ощущением, 
что ничего из этого не выйдет.

* * * 
Близился момент отлета.
Мы пошли на квартиру, чтобы рас-

прощаться с нашими гостеприимны-
ми хозяевами и забрать свой «багаж».

Когда мы подошли к самолету, там 
уже стояла большая толпа народа. У пра-
вого крыла выстроилась длинной шерен-
гой школа. Вокруг ходили местные жите-
ли, среди которых особенно выделялись 
туземцы в своих рыбьих сапогах, похо-
жих на пузыри, и в характерных шапках, 
сшитых из узеньких меховых полос.

Начальник воздушной линии обра-
тился к ученикам с кратким прощаль-
ным словом. Он обещал им в следу-
ющий прилет, когда площадка будет 
приведена в порядок, поднять на само-
лете в воздух несколько десятков чело-
век над Мариинском...

Мотор еще не работал. Около него 
возились летчик с бортмехаником и на-
блюдающий за площадкой. Дул холод-
ный ветер, на реке более заметный, чем 
в деревне. Чтобы укрыться от холода, 
мы залезли в кабину. Тут только я заме-
тил, что в левой дверце не было стекла!

Из разговоров выяснилось, что пол-
часа назад произошел «несчастный слу-
чай». Дверь была открыта, когда начал 
работать мотор. Силой ветра, поднято-
го пропеллером, дверь была захлопну-
та с такой силой, что стекло разбилось 
вдребезги. Бортмеханик, не сообразив, 
в чем дело, даже остановил мотор.

Мы решили, что до Николаевска 
(час-полтора) долетим и без стекла. Ле-
тят же летчик с бортмехаником в полу-
открытой кабине!

Но мотор, видимо, капризничал.
Мы вышли из кабины, чтобы узнать, 

в чем дело. Народ, собравшийся на 
проводы, уже разбредался. Только у ко-
стра, где кипятили воду и масло, стояла 
небольшая кучка людей. Впереди само-
лета я увидел такую картину.

– Контакт! – кричал бортмеханик, 
с трудом отводя туго подающийся 
пропеллер.

– Есть контакт, – спокойно отвечал 
летчик, сидящий в кабине.

Бортмеханик быстро отскакивал 
в сторону, чтобы не быть задетым 
пропеллером.

Но из пилотской кабины слышался 
лишь легкий шум, напоминавший глу-
хой звон пружины стенных часов. Мо-
тор не работал.

– Выключил, – давал знать летчик.
И снова та же история.
– Контакт!
– Есть контакт.
Брррр...
– Выключил!..
Это «выключил» звучало безнадеж-

но. Я вспомнил рассказы о том, что зи-
мой на морозе иногда не удается за-
вести мотор в течение многих часов, 
а бывает и несколько дней. Вода в ра-
диаторе замерзает, масло стынет. При-
ходится через каждые 10-15 минут ра-
зогревать мотор и начинать бесконеч-
но долгое и унылое:

– Контакт!
– Есть контакт...
Чтобы не нервировать людей, ра-

ботающих у мотора, отхожу в сторо-
ну. Далеко от самолета нахожу на льду 
осколки стекла. По толщине осколков 
и по расстоянию, на которое их отбро-
сило от самолета, сужу о силе воздуш-
ного потока, порождаемого пропелле-
ром. Один осколок прячу в карман (на 
память).. .

– Начальника к проводу. Просит Ни-
колаевск! – кричит прибежавший с по-
чты посыльный.

Отправляемся на почту, она – в деся-
ти минутах ходьбы от самолета.

Два часа пятьдесят минут 
пополудни.

– Председатель Николаевского 
окрИКА Чернышев, – выстукивает мор-
зе, – просит сообщить: ждать им при-
лет сегодня или нет. На Амуре собра-
лось 4000 человек, мерзнут.

Тов. Ривадин разъясняет, что мотор 
никак не заводится, и собирается сооб-
щить, что вылет откладывается на зав-
тра. Но в это время наш слух улавлива-
ет нарастающий шум неожиданно за-
работавшего мотора. 

Посовещавшись, решаем лететь сей-
час же. Я бегу к самолету, чтобы сказать 
об этом летчику.

Но не прошло и десяти минут, как 
мне стало известно, что николаевцы не 
согласны морозить несколько тысяч че-
ловек лишних полтора-два часа.

Вылет пришлось отложить...
Солнце стояло уже низко, когда мы, 

забрав свои пожитки, как отряд потер-
певших поражение, отступили на квар-
тиру. Впрочем, я тут же отправился на 
почту, чтобы оповестить мир о нашей 
неудаче.

(Продолжение следует).

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на 
основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровско-
го края от 29 января 2021 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
отдельной территории лесного массива охотничьих угодий общественной организации 
«Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 26 января 2021 г. № 4-р «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного массива 
охотничьих угодий общественной организации «Вяземское районное общество охотников 
и рыболовов», расположенной в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожа-
емых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не про-
шедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую 
их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, 
отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в со-
ответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III 
компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;
- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме 
хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон 
в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных 
к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;
– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены карантина. В свободных поме-
щениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, до истечения указанного срока 
разрешаются размещение и содержание животных других видов (включая птиц).
4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые при-
родные территории допускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии 
отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня 
снятия карантина.
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38 – 42 Правил и на-
стоящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правитель-
ства края. 
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 26 января 
2021 г. № 4-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на отдельной территории лесного массива охотничьих угодий обществен-
ной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной 
в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края».
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в те-
чение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на 
основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровско-
го края от 26 января 2021 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
отдельной территории лесного массива охотничьих угодий общественной организации 
«Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 21 января 2021 г. № 2-р «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного массива 
охотничьих угодий общественной организации «Вяземское районное общество охотников 
и рыболовов», расположенной в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожа-
емых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
– запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не 
прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечива-
ющую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хо-
зяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон 
в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных 
к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;
– запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме 
хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон 
в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных 
к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;
– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены карантина. В свободных поме-
щениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, до истечения указанного срока 
разрешаются размещение и содержание животных других видов (включая птиц).
4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые при-
родные территории допускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии 
отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня 
снятия карантина.
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пункта-ми 38 – 42 Правил 
и настоящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Прави-
тельства края. 
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 21 января 
2021 г. № 2-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на отдельной территории лесного массива охотничьих угодий обществен-
ной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной 
в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края».
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в те-
чение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

05.02.2021                         37-р 05.02.2021                         38-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярёв Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЯЗЕМСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ», РАСПОЛОЖЕННОЙ В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЯЗЕМСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ», РАСПОЛОЖЕННОЙ В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале коллективных переговоров

Хабаровская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
информирует о начале коллективных переговоров по заключению Соглашения о минимальной за-
работной плате в Хабаровском крае между Союзом «Хабаровское краевое объединение организа-
ций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровско-
го края» и Правительством Хабаровского края на 2021 год.
Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Хабаровского края, в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Работодатели, не являющиеся членами регионального объединения работодателей «Союз рабо-
тодателей Хабаровского края», ведущего коллективные переговоры по заключению указанного 
соглашения, вправе участвовать в коллективных переговорах путем вступления в члены этого объ-
единения работодателей или в других формах, определенных этим объединением работодателей 
(http://srhk.ru).
Проект Соглашения размещен на сайте комитета по труду и занятости населения Правительства 
края (https://sz27.ru, раздел «Новости»). Для его доработки создана рабочая группа из представи-
телей трех сторон – профсоюзов, работодателей и Правительства края.

Секретариат Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
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мода давать названия, в том числе ули-
цам, в честь крупных промышленных 
строек и объектов Советского Союза. 

Братск чем-то похож на Комсо-
мольск-на-Амуре: по численности 
населения – в нем проживают бо-
лее двухсот тысяч человек; крупней-

ший в регио-
не промыш-
ленный центр, 
но при этом не 
главный город 
субъекта. 

К с т а т и , 
в 80-х годах 
прошлого ве-
ка, когда сред-
немагистраль-
ные рейсы из 
Х а б а р о в с к а 
выполнялись 
на самолетах 
Ту-154, одна из 
промежуточ -
ных посадок 

была именно в Братске.  
Что касается бараков на Орло-

вом поле, то они стояли до «нуле-
вых». В середине 90-х, когда хаба-
ровчане еще не сталкивались мас-
сово с «зачисткой» под точечную 
элитную застройку, невзрачные «де-
ревяшки» стали гореть с завидным 
постоянством. . .

На месте бараков высятся дома 
«Амурские зори» (правда, «прописа-
ны» они по ул. Кавказская). Вместо 
педагогического лицея «Ступени» – 
частная школа «Алые паруса», а на ме-
сте бывшего лицейского стадиона те-
перь жилой комплекс «Орлово поле». 

Отрадно, что историю отдель-
но взятого места 
в Хабаровске сохра-
нили хотя бы таким 
образом. 

Алексей ЕЛАШ,  
фото автора

 ОБЛИК ГОРОДА

МЕЖДУ ТЕМ

Краевед Анатолий Жуков рассказывает, 
что одна из версий названия Орлово поле – 
из-за пчеловода Георгия Трофимовича Ор-
лова, который тут держал ульи. После его 
отъезда в 1907 году луг заняла барахолка. 
А в 1928 году на краю поля под нужды 
переселенческого управления построи-
ли каменный дом – шестой Дом Советов. 
С 1946 года  это Детская городская клини-
ческая больница им. В.М. Истомина.

СПРАВКА

Дальневосточное переселенческое управ-
ление было создано согласно постановле-
нию президиума Далькрайисполкома (про-
токол от 27 июля 1926 г. №3).
В соответствии с постановлением СНК СССР 
от 15 августа 1933 г. №306, постановле-
нием Далькрайисполкома от 17 февраля 
1934 г. №170 переселенческое управление 
было упразднено, на его базе образовано 
управление уполномоченного Всесоюзного 
переселенческого комитета при СНК СССР 
по Дальневосточному краю. Этим поста-
новлением был утвержден штат и положение.
На основании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 10 июля 1936 г №170 и при-
каза НКВД СССР от 22 июля 1936 г.  
№ 300 управление уполномоченного было 
упразднено, его функции переданы пересе-
ленческому отделу управления НКВД СССР 
по Дальневосточному краю (с октября 
1938 г. – Хабаровский край).
На основании постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июля 1939 г. №1099 и рас-
поряжения НКВД СССР от 27 августа 1939 г. 
№4888 переселенческий отдел Хабаровско-
го оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Хабаровскому краю был 
объединен с переселенческим отделом 
управления НКВД по Хабаровскому краю.
Свою историю детская городская клиниче-
ская больница им. В.М. Истомина начала в 
1939 году.

Сегодня мы отправимся в не-
большой переулок Братский. 
Расположен он в самом центре 
Хабаровска, между улицей Тур-

генева и Амуром, чуть ниже площа-
ди Славы.

«ОРЁЛ» ИЛИ «РЕШКА»

Несмотря на то, что и сегодня, 
и 150 лет назад это  центр горо-
да, указанный район был мало за-
селен. Виной тому крутой подъ-
ем и практически неприступный 
в этом месте берег Амура. Так что 
долгое время нынешний переулок 
Братский пустовал. Вернее,  полно-
стью зарос лесом. 

И была в этом лесу поляна, на 
которой собирались ребятиш-
ки, чтобы поиграть в «орлянку» 
– азартную игру на деньги, вот 
и скрывались на пустыре подаль-
ше от родителей. Смысл игры, ду-
маю, известен всем: подкидывается 
монетка, и тот, кто угадает «орел» 
или «решка», забирает монету себе. 
Отсюда и пошло народное назва-
ние «Орлово поле».

В 1887 году городские власти ре-
шили сделать здесь рынок и при-
ступили к расчистке склона сопки. 
В XX веке построили несколько ба-
раков и каменных зданий, в одном 
из которых в 1993 году разместился 
педагогический лицей «Ступени», 
ныне переехавший в район Дома 
культуры профсоюзов на Централь-
ном рынке.

В ЧЕСТЬ БРАТСКА

В 1957 году Орлово поле переиме-
новали в переулок Братский – в честь 
города Братск, что в Иркутской об-

ласти. Сам Братск был основан дву-
мя годами ранее в ходе строитель-
ства одноименной гидроэлектростан-
ции. В те времена была своего рода 

Была в лесу поляна, на которой собирались ребятишки, чтобы 
поиграть в «орлянку».

«ОРЛОВО ПОЛЕ» ИЛИ 
ПЕРЕУЛОК БРАТСКИЙ

Обстрел японцами Хабаровска 
5 апреля 1920 г. Орлово поле

Детская больница им. Истомина

Вид на Орлово поле и ул. Кавказскую. На заднем плане здание 
переселенческого управления, 1928 г.
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«Нижнеамурлес», которое базировалось 
в поселке  Мариинское-Рейд и замыка-
ло на себя четыре действовавших в рай-
оне леспромхоза  – Де-Кастринский, 
Быстринский, Тахтинский, Кизинский. 
Два деревообрабатывающих комбина-
та были подчинены управлению мест-
ной промышленности крайисполкома. 
Рыбную отрасль  представляли колхо-
зы в Солонцах, Тыре, Булаве, Сусанино, 
а также рыбоконсервный завод в Дудях. 

Колхозы занимались не только рыб-
ной ловлей, но и сельским хозяйством. 
Новый председатель райисполкома 
предложил им взять на себя обеспе-
чение района картофелем и овощами. 
Они поступали в рамках северного за-
воза и, деликатно выражаясь, не луч-

шего качества. В колхозах проанали-
зировали свои возможности,  исходя 
из размера посевных площадей и уро-
жайности. Райисполком предложил 
пойти по пути специализации  и не 
прогадал.  Первый же год показал: рай-
он в состоянии обеспечить себя карто-
фелем, капустой, морковью, свеклой. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Хотя в районе работали ПМК 
Дальлесстроя и участок краевого ре-
монтно-строительного управления, 
в жилищном строительстве  ставка 
была сделана на хозспособ. Леспром-
хозы и рыбколхозы брались за соору-
жение двухквартирных брусчатых до-
мов, получив заверения председателя 
райисполкома о софинансировании. 
И это были не пустые слова: к кон-
цу года району помогал край. По сто 
квартир ежегодно вводилось в рай-
оне, и в них въезжали не только ле-
созаготовители и колхозные кадры. 
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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, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Новоселье справляли медики, учите-
ля, культработники, что было реша-
ющим фактором для их закрепления 
в национальной глубинке. 

– Самое главное, что было в крае 
при Чёрном, – это управляемость. 
«Нижнеамурлес», как и другие тер-
риториальные объединения, входил 
в «Дальлеспром», с которым плотно 
работал профильный отдел крайко-
ма партии. Итоги работы за лесозаго-
товительный сезон рассматривались 
на бюро крайкома, где Алексей Кле-
ментьевич учинял спрос по полной 
программе, – говорит Котелевский. 
– То же самое было в рыбной отрас-
ли. Отдел крайкома взаимодейство-
вал с Крайрыбакколхозсоюзом, на ко-

торый замыкались наши колхозы 
и Дудинский завод. Бывало, что кто-
то должности лишался, но главное не 
в этом. Предприятия работали, голов-
ные структуры в краевом центре по-
могали им развиваться, люди на ме-
стах были трудоустроены. 

Борис Федорович добрым словом 
вспоминает генерального директора 
«Нижнеамурлеса» Анатолия Францеви-
ча Грабовского, председателя колхоза из 
Солонцов Александра Васильевича Во-
рощенко. Реформы 90-х годов похоро-
нили «Нижнеамурлес» с его леспром-
хозами, оба деревообрабатывающих 
комбината, рыбколхозы и рыбзавод. Где 
людям работать, на что жить? 

Девять лет он возглавлял Ульчский 
район. Понятно, в советскую эпо-
ху ухабов хватало, но то, что утрати-
ла национальная глубинка в годы ре-
форм, которые правильней назвать 
годами деградации, вызывает непри-
ятие и бередит душу.

(Продолжение следует. Начало 
в №№ 38-50 за 2020 г., №№ 2-4).

По сто семей получали кварти-
ры в Ульчском районе каждый 
год. Но как? Управляемость и ка-
дры — вот главные компоненты 

партийной работы в районах края.

ВСПОМИНАЕТ КОТЕЛЕВСКИЙ

Борис Котелевский учился на авто-
мобильном факультете хабаровского 
«политена», где возглавлял факультет-
скую комсомольскую организацию. 
Она насчитывала без малого полторы 
тысячи членов ВЛКСМ и была наде-
лена правами райкома. Распределил-
ся Котелевский в краевое управление 
«Сельхозтехники», но работал там не-
долго. Краснофлотский райком КПСС, 
к которому территориально относи-
лась партийная организация политех-
нического института, не забыл комсо-
мольского активиста. Так Котелевский 
оказался на партийной работе.

– Алексея Клементьевича я пом-
ню не только по пленумам и совеща-
ниям. В последнее воскресенье июля, 
в день Военно-морского флота он, как 
правило, приезжал в Краснофлотский 
район к морякам-амурцам, чтобы по-
здравить их, посмотреть концертную 
программу и спортивные состязания, 
пообщаться в неформальной обста-
новке с командованием, – рассказы-
вает Борис Федорович.  

С должности заведующего орготде-
лом райкома он был переведен в отдел 
оргпартработы крайкома партии.  Ку-
рировал Нанайский и Ульчский райо-
ны, выезжал туда в составе бригад, кото-
рые готовили вопросы на бюро крайко-
ма, знал партхозактив обоих районов. 

– Запомнилось 50-летие Ульчского 
района в 1983 году. Алексей Клементье-
вич прилетел в Богородское, выступил 
на торжественном собрании. Вместе 
с первым секретарём райкома Анатоли-
ем Филипповичем Щеглюком выехал 
в Мариинское – старейшее село райо-
на, – продолжает Котелевский. – Юби-
лей отмечался зимой. Снега выпало 

много, Богородское, как и другие насе-
ленные пункты, выглядело почти как 
в сказке. Алексей Клементьевич усмо-
трел в зимних торжествах подвох... 

НЕ ЗИМОЙ, А ЛЕТОМ!

Когда шли по главной улице рай-
центра, расчищенной бульдозером, ми-
мо заваленных снегом заборов, за кото-
рыми стояли дома, летние кухни, над-
ворные постройки с потрясающими 
снежными шапками, Чёрный неожи-
данно обратился к Щеглюку: «Ты захо-
тел скрыть от меня всю грязь?..»  Разго-
вор был продолжен в райкоме, после 

чего было при-
нято решение 
отмечать кру-
глые даты летом. 

Как-то вече-
ром, в половине 
седьмого, Коте-
левского почти 
на выходе из ка-
бинета остано-
вил зав. отделом 
оргпартработы 
крайкома Евге-

ний Васильевич Грицай. 
– Не спеши, – заметил он. – Сейчас 

пойдем!
– Куда? – поинтересовался Борис 

Федорович.
– К Чёрному, – прозвучало в ответ.
В кабинете первого секретаря недо-

молвки продолжились.
– Ты же знаешь, куда мы хотим те-

бя рекомендовать, – начал разговор 
Алексей Клементьевич. 

– Не знаю, – признался Котелев-
ский, после чего Чёрный с недоуме-
нием посмотрел на Грицая. 

Евгений Васильевич объяснил не-
ведение рекомендуемого. Дескать, не 
каждый соглашается ехать в глубин-
ку. Бывает, что предварительная ин-
формация оборачивается поисками 
нездоровья, выяснением отношений 
с женой, которая не желает оставлять 
краевой центр. 

– Получасовая беседа с Алексеем 
Клементьевичем была и напутстви-
ем, и предостережением, – вспомина-
ет Котелевский, которого буквально 
на следующий день сессия районно-
го совета Ульчского района утвердила 
председателем райисполкома. 

ЗАБЫТЫЙ УГОЛ

Ульчский район в середине 80-х го-
дов не был Богом забытым углом. На-
ращивало объемы объединение 
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Погода не даёт покоя. Мало того, 
что нет снега и похоже не будет, 
так ещё и морозы ударили. А те-
перь потепление.

КАК ПЕРЕЗИМУЮТ?

Ещё недавно температурный фон 
в крае был на 7-9 градусов ниже нор-
мы. Так на регион подействовал воз-
дух из Арктики, который нам принес  
Сибирский антициклон. Поразитель-
но, что в это же время в самой Сиби-
ри было гораздо теплее. Там в верх-
них слоях атмосферы на 29 градусов 
жарче, чем у нас. 

Всё это привело к тому, что сейчас 
промерзание почвы и льда на Аму-
ре на 30 см больше, чем должно быть. 
Это пагубно может отразиться на пло-
довых деревьях и озимых посадках. 
Если бы не одно «но»!

Оно заключается в том, что этот са-
мый теплый воздух из континенталь-
ной Сибири доберётся до нас около 
15 февраля и в крае запахнет весной. 
По предварительным расчётам си-
ноптиков, февраль станет последним 
месяцем зимы не только по календа-
рю, но и по погоде. Впервые за много 
лет в марте наступит метеорологиче-
ская весна. Обычно у нас метеозима 
заканчивается после 22 марта, а тут 
вот такие  прогнозы. 

Поэтому садоводам придётся по-
крутиться в саду и огороде. Нужно 
будет прогревать приствольные кру-
ги. Тут в ход может пойти и кипя-
ток, и прозрачная плёнка, что будет 
набирать сумму температур  у зем-
ли. Таким образом корни отогреют-
ся и не опоздают за кроной, что бу-
дет срочно пробуждаться под весен-
ним солнцем. 

А то в начале двухтысячных уже 
была пара годов, когда не было снега, 
земля промёрзла сильно. Весна насту-
пила в привычные сроки. Ветки стали 
распускать почки, а вот корни ещё не 
могли тянуть воду из земли, так как 
она ещё не успела оттаять. 

Особенно важно такое экстренное 
пробуждение для хвойных пород, что 
были привезены в регион, например,  
всевозможные туи. Они и обычные 
наши зимы плохо переживают, засы-
хают на корню. А тут вовсе не ясно, 
как себя поведут. 

УХОД ЗА САДОМ

Первые теплые дни – повод для об-
резки деревьев и кустарников. У пло-
довых формирует раскидистые кро-
ны. Лучше всего обрезать сейчас се-
мечковые культуры. Косточковые из-
за их некоторой хрупкости обычно 
обрезают после распускания почек.

Из кустарников сейчас лучше ре-
зать смородину черную. У неё под 
ножницы должны попасть ветки стар-
ше трех лет. Они отличаются темным 
цветом, на них могут быть ещё и тон-
кие веточки. Также обрезаем те ветки, 
что склонились к земле. 

Кроме того, пока сад не оделся 
в листву, стоит осмотреть ветки на 
предмет колечек из нескольких ря-
дов серых шариков на концах вето-
чек. Это кладка кольчатого шелкопря-
да. В каждом колечке спит уже гото-
вая гусеничка. И таких шариков 600, 

что достаточно, чтобы съесть лист на 
площади в 6 соток, то есть стандарт-
ный размер дачи. 

Пока градусник не достигнет 
+5 днем, нужно успеть обработать де-
ревья крутым соляным раствором. На 
10 литров воды стакан соли и опры-
скать раствором все ветки и стволы. 
Соль разъест хитиновый покров насе-
комых и вредителей в саду летом бу-
дет меньше. 

ПРИМЕТА, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА 
СБЫТЬСЯ

2 февраля я получила сообщение, 
в котором была примета из Централь-
ной России. Она говорила следую-
щее: «Если 2 февраля в полдень дует 
ветер, то лето будет дождливое». Если 
она сбудется, то нынешний год станет 
третьим дождливым.  Синоптики на-
пугались, когда от меня услышали та-
кую народную мудрость.

Нам стоит подготовиться и делать 
дренажи. Если у вас в обществе есть 
мелиорационные каналы, то их стоит 
очистить от листьев, спилить деревья 
и убрать пни. Это масштабная работа. 

Отдельно на участках тоже стоит 
задуматься о дренажных систе-
мах. Она может состоять 
из дорожек. Или мож-
но сделать пло-
ский дренаж. Им 
может быть да-
же площадка 
под машины. 

НА ВЫСОКИХ 
ГРЯДКАХ

В о з м о ж н о , 
что в этом году 
стоит выращивать 
на высоких грядках. 
Даже картошку. Я  сно-
ва планирую применять спо-
соб без копки и под сено. Лень мне 
копать. 

Стоит подумать о защитных укры-
тиях. Дождь если будет сменять солн-
це, то будут ветра. Ветер способен 
сбивать цветы и плоды. Потому нуж-
ны заборы. Температурный фон воз-
можно будет низким, поэтому нужно 
задуматься о теплице или держать по-
садки под дугами, накрытыми укрыв-
ными материалами. Это всё допол-
нительные расходы, которые стоит 
запланировать.

Кроме того, уже сейчас у меня 
спрашивают, что делать с картошкой. 
Так вот, те клубни, что прорастают, 
выносим на солнце, лучше разло-
жив в один ряд. Сейчас сложность 
ещё и в том, что картофель, который 
попал под воду прошлого года, стал 
стремительно портиться. Так что пе-
ребирайте. Подпорченные лучше вы-
бросить. Если жалко проростки, то 
отрежьте. Можно положить на солн-
це, и они подвялятся, а потом поса-
дить в землю и будет как рассада. Му-
торный путь, но вдруг сорт хороший 
и нужно сохранить.

Солнце припекает и пробуждают-
ся дачники. Экономический кризис 
только нам и не страшен. 

Всем успехов на грядках! 

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ТО ХОЛОД, ТО ПОТЕПЛЕНИЕ
Надежда Выходцева рассказывает о капризах погоды и их влиянии на сад.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 3 февраля 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 неё 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.

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

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

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

слева от строк и над колонками.

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

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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