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ИЗВЕЩЕНИЕ
Результат изменений кадастровой стоимости объектов недвижимости 

утвержден приказом министерства имущества Хабаровского края от 16 марта 
2023 г. №19 «О внесении изменений в кадастровую стоимость объектов 
недвижимости, утвержденную приказом министерства имущественных 

отношений Хабаровского края от 11 ноября 2019 г. №103»  
(опубликован 20 марта 2023 г.).

С утвержденным приказом можно ознакомиться на официальном интернет-
портале нормативных правовых актов Хабаровского края https://laws.khv.gov.ru.

ФОТОФАКТ

«Пятерочка» открыла первый магазин в Хабаровске. До конца 
года в крае компания зарегистрирует еще 90 торговых точек. Также 
на территории региона разместится логистический центр этой сети, 
откуда товары будут распределяться по всему Дальнему Востоку. 
Это позволит создать до 2025 года свыше 2 тыс. новых рабочих 
мест, а размер ожидаемых налоговых поступлений в краевой бюджет 
составляет более 80 млн рублей.

Как в Хабаровском 
крае работают центры 
поддержки семей 
мобилизованных граждан.

Во всех городских 
округах и муни-
ципальных рай-
онах края на базе 

краевых учреждений – ком-
плексных центров социаль-
ного обслуживания населе-
ния и центров занятости на-
селения – созданы центры 
поддержки семей мобили-
зованных граждан. Их ра-
бота направлена на разъяс-
нение вопросов, связанных 
с предоставлением мер со-
циальной поддержки чле-
нам семей мобилизованных 
граждан, на организацию со-
циального обслуживания, 
оказание содействия в трудо-
устройстве и решении дру-
гих социально-бытовых во-
просов (адреса, телефоны 
и режимы работы центров 
можно уточнить по телефо-
ну горячей линии 122).

В целях оказания помо-
щи участникам специаль-
ной военной операции и их 

семьям организована рабо-
та регионального штаба все-
российской акции взаимо-
помощи #МыВместе. В рам-
ках нее оказывается адресная 
(бытовая) помощь пожилым 
родителям (чей ребенок, 
участвующий в специаль-
ной военной операции, яв-
ляется единственным в се-
мье), женам и детям. Волон-
теры помогают с доставкой 
продуктов питания, одежды, 
средств ухода за детьми, уча-
ствуют в решении бытовых 
вопросов (колка дров, оплата 
квитанций и прочее).

Кроме того, организова-
на работа по оказанию гу-
манитарной помощи. Всего 
на территории края откры-
то 89 пунктов ее приема. Ре-
гиональный пункт приема 
гуманитарной помощи рас-
положен в Краевом моло-
дежном центре социально-
го воспитания и здоровья по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пер-
вомайская, д. 25. Уточнить 
адрес ближайшего (удобно-
го) пункта приема можно 
по единому номеру горячей 
линии 122 либо по телефону 

регионального штаба об-
щероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе 
+7 (4212) 57-74-47.

Хабаровским региональ-
ным отделением Всерос-
сийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Бое-
вое братство» на территории 
краевого государственно-
го бюджетного учреждения 
«Хабаровский специальный 
дом ветеранов №1» создан 
уже приступивший к работе 
центр социальной, психоло-
гической и правовой реаби-
литации и адаптации «Точка 
опоры – ДВ» (Центр реаби-
литации). Его задача – ока-
зание комплексной помо-
щи военнослужащим – ве-
теранам войн и военных 
конфликтов, участникам 
специальной военной опе-
рации, а также членам их се-
мей по направлениям: соци-
ально-психологическая под-
держка, содействие в трудо-
устройстве (создание банка 
вакансий рабочих мест на 
рынке труда), консульти-
рование по правовым во-
просам, поддержка пред-
принимательских инициа-
тив участников боевых дей-
ствий и членов их семей. 
Центр расположен по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Льва Тол-
стого, д. 14.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Сергеем Кравчуком. 
Губернатор подчеркнул: Хабаровск – один из немногих круп-

ных городов России, где для граждан сохранена возможность прямо-
го избрания главы. 10 сентября – в единый день голосования – прой-
дут выборы мэра краевой столицы.

Губернатор провел рабочую встречу с главой Охотского района 
Максимом Климовым. Они обсудили реализацию планов соци-

ально-экономического развития на 2023 год и привлечение крупных 
инвестпроектов. Говорили о долгожданной модернизации взлет-
но-посадочной полосы. Среди задач на этот год – демонтаж металли-
ческой конструкции и укладка железобетонных плит. В настоящее 
время общая строительная готовность объекта составляет 12%.

В Хабаровском крае начался ремонт мостов. Первым будет сделан 
переезд через реку Май в Советско-Гаванском районе.

Ассортимент и объемы наращивают пищевики края. Обеспечение 
продовольственной безопасности – один из приоритетов регио-

нального правительства.

Михаил Дегтярев привился от клещевого энцефалита и рекомен-
довал всем это сделать. В 2023 году в регионе планируется вак-

цинировать около 100 тыс. человек.

«Дальэнергомаш» благодаря нацпроекту за год увеличил произ-
водительность труда на 30%. Команда предприятия тиражиру-

ет бережливые технологии на новые участки.

Более 180 жителей Хабаровского края подали заявки на второй по-
ток программы «Муравьев-Амурский – 2030». Всего на подготовку 

управленческих кадров для ДФО заявились 3 305 человек из 81 рос-
сийского региона.

Реконструкция IV этапа хабаровской набережной завершится до 
конца 2023 года. Работы реализуются в рамках национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Более 66 тыс. обращений граждан поступило в краевые органы вла-
сти в прошлом году. В региональном правительстве расширяются 

каналы коммуникации с населением.

Росприроднадзор в этом году продолжит свою деятельность на ос-
нове риск-ориентированного подхода. На встрече в региональном 

госконтроле представители бизнеса отметили снижение давления со 
стороны этой организации.

В Хабаровске в рамках нацпроекта «Экология» установили 184 но-
вых евроконтейнера. Всего в городе должны появиться 1 844 со-

временных накопителя.

Школьников края научили защищаться от мобильных угроз. За-
нятие прошло в рамках всероссийского проекта «Урок цифры».

«Новые имена» увидят в краевой столице. Работы победителей 
фестиваля-конкурса экспонируются в Дальневосточном худо-

жественном музее.

Боксер из Хабаровского края выиграл Кубок мира среди юниоров 
«Жемчужина Адриатики». Алексей Гуков стал обладателем золо-

той медали в весовой категории до 67 кг.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Как центр «Мой бизнес» помог 
предпринимателям начать свое 
дело.

Супруги Николай и Алина Бо-
родины из Хабаровска обрати-
лись в ЦОУ «Мой бизнес» с иде-
ей открытия кафе гавайской кухни 

– покешной.
Начинающим предпринимателям требова-

лась консультация по кадровому вопросу и на-
логовому режиму. Кроме того, получить заемные 
средства для старта бизнеса без кредитной исто-
рии сложно.

После консультации специалистов реше-
но было подать документы в Фонд поддержки 
предпринимательства, в котором заявители по-
лучили заем в размере 500 тыс. рублей по льгот-
ной ставке. Этого хватило для запуска заведе-
ния. Сейчас кафе уже полгода успешно работает 
и развивается.

– Центр «Мой бизнес» помог нам с консуль-
тациями, чтобы сформировать фундамент свое-
го дела, – рассказал основатель кафе Николай Бо-
родин. – А средства займа мы потратили на мо-
дернизацию и закупку оборудования, ремонт 

помещения, вентиляцию. Сейчас 
постоянно следим за новостями 

центра, в будущем обязательно еще 
обратимся за поддержкой.

Предприниматели планируют расширение 
бизнеса – открытие новой точки на фуд-корте, 
а также строительство веранды рядом с кафе.

– Бизнес края из года в год подтверждает вос-
требованность и пользу тех мер поддержки, ко-
торые оказываются в нашем центре, – говорит 
директор ЦОУ «Мой бизнес» Екатерина Чабан. 
– К нам обращаются за получением бесплат-
ных консультаций юристов, маркетологов и бух-
галтеров. Также начинающие и действующие 
предприниматели регулярно посещают обра-
зовательные мероприятия. Напомню, что у нас 
в центре можно получить комплексные услуги 
по продвижению и заем по льготной ставке.

В центр «Мой бизнес» предприниматели 
могут обратиться по телефону 8-800-555-
39-09, а также по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Запарина, 51, и г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Первостроителей, 22/2.

Годовая инфляция в Хабаровском крае 
продолжила замедляться и составила 
8,9% после 9,7% в январе. Основными 
причинами стали рост объемов произ-

водства продуктов питания и сдержанная потре-
бительская активность, сообщили в хабаровском 
отделении Дальневосточного ГУ Банка России.

В феврале в регионе замедлился рост цен 
на мясопродукты, молоко, молочную продук-
цию и сливочное масло. Причиной стало уве-
личение объемов получения молока и мяса 
в регионах-производителях. На фоне снижения 
цен на зерно в связи с его рекордным урожаем 
в 2022 году сократились издержки животново-
дов на корма. 

Кроме того, продолжали действовать меры го-
сударственной поддержки животноводческой 
отрасли. Быстрее в годовом выражении, чем ме-
сяцем ранее, снижались цены на гречку. Сказа-
лось увеличение объемов производства гречне-
вой крупы в регионах-поставщиках из-за высоко-
го урожая в прошлом сезоне.

Сохранение низкой потребительской актив-
ности и постепенное восстановление импорт-
ных поставок продолжали влиять на замедле-
ние роста цен в годовом выражении на электро-
товары, некоторые виды бытовой техники, пар-
фюмерно-косметическую продукцию и одежду. 
Ускорилось снижение цен на смартфоны.

В целом инфляция в Хабаровском крае 
по-прежнему остается ниже, чем в Дальневосточ-
ном федеральном округе (10,9%) и России (11%). 

По прогнозу Банка России, в ближайшие меся-
цы показатель годовой инфляции временно опу-
стится ниже 4% за счет эффекта высокой базы вес-
ны прошлого года. В базовом сценарии с учетом 
проводимой денежно-кредитной политики годо-
вая инфляция составит 5–7% в 2023 году.

ГРЕЧКИ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Октября снесли в Хабаровске.

На прошлой неделе в Хабаровске был снесен шестой 
по счету барак на проспекте 60-летия Октября. Все-
го здесь было построено более 60 деревянных домов, 
которые возводились как временное жилье в середи-

не прошлого века.
В краевом центре уже несколько лет ведется поэтапный снос 

аварийных бараков на проспекте 60-летия Октября. Эта работа 
началась в 2021 году благодаря губернатору Михаилу Дегтяре-
ву, который сумел добиться поддержки федеральных властей 
в переселении людей из ветхого и аварийного жилья.

За демонтажем дома №187 барачного типа, который был по-
строен в 50-х годах прошлого века, наблюдали представители 
министерства ЖКХ края и администрации города, члены об-
щественного совета при минЖКХ и жители близлежащих до-
мов. На его расселение потрачено около 25,5 млн рублей, шесть 
семей теперь живут в благоустроенных квартирах, располо-
женных в Краснофлотском, Железнодорожном и Индустриаль-
ном районах города.

– Правительство Хабаровского края делает все возможное, 
чтобы обеспечить достойные условия жизни для наших граж-
дан. Ускорить процесс позволяют инициативы губернатора 
Михаила Дегтярева, благодаря которым осуществляется ком-
плексный подход к вопросу расселения аварийного жилфонда. 
Для проспекта 60-летия Октября действует отдельная програм-
ма по расселению бараков. Уже снесено шесть аварийных мно-
гоквартирных домов: №66, 83, 85, 161, 185, 187. Работы предсто-
ит еще много. Наша задача – выдержать заданный темп и обе-
спечить людей благоустроенным жильем взамен аварийного, – 
отметила министр ЖКХ края Анжелика Миронова.

В настоящее время по проспекту 60-летия Октября не рассе-
лено еще более 12,52 тыс. кв. м аварийного жилья. Нуждаются 
в улучшении жилищных условий около 830 человек. Замести-
телю Председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину уже 
направлено обращение о выделении региону 1,3 млрд рублей 
на расселение оставшихся домов.

Заместитель председателя общественного совета при мин-
ЖКХ края Никита Божок подчеркнул, что для многих людей 
десятилетия ожидания пришли к логическому завершению 
и они получили долгожданные комфортные квартиры.

– Члены общественного совета при минЖКХ постоянно на-
блюдают за работой по сносу бараков на проспекте. Радует, что 
это становится доброй традицией. Для многих граждан такое 
событие – настоящий праздник. Не лишним будет отметить, 
что в крае планируется досрочно завершить адресную програм-
му по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года. Уже в 2023-м! 
Это ускорит переход к следующему этапу – улучшению жи-
лищных условий тех граждан, чьи дома оказались в перечне 
аварийных после 1 января 2017 года, – добавил Никита Божок.

Всего за 2021 и 2022 годы Хабаровскому краю из резервно-
го фонда Правительства России было выделено 598,96 млн ру-
блей. Средства освоены в полном объеме. Расселено 7,254 тыс. 
кв. м аварийного фонда на проспекте. Более 360 человек улуч-
шили свои жилищные условия.

ДОСРОЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Шестой по счету аварийный барак на проспекте 60-летия 

 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

 КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

НАШИ ДАТЫ
29 марта. 65 лет со дня выхода приказа Министра 
высшего образования СССР №351 об открытии с 
1 июня 1958 г. в Хабаровске автомобильно-дорож-
ного института, ныне ТОГУ. Первым директором 
был М.П. Даниловский.
Март. 120 лет со дня рождения Натана Ефимо-
вича Барона (1903–1945), организатора здра-
воохранения на Дальнем Востоке, заведующего 
облздравотделом (с 1934 г.), первого заведующе-
го отделом здравоохранения Хабаровского гор- 
исполкома (1937).
1 апреля. 160 лет русскому военачальнику гене-
ралу от инфантерии Сергею Сергеевичу Саввичу 
(1863–1939), начальнику штаба Приамурского 

военного округа (1909–1913), коменданту Влади-
востокской крепости и командиру 4-го Сибирско-
го армейского корпуса. В 1914 году был также 
временно командующим войсками Приамурского 
военного округа, войсковым наказным атаманом 
Амурского и Уссурийского казачьих войск.
1 апреля. 75 лет со дня рождения Валентины Алек-
сандровны Запорожской (1948), генерального ди-
ректора Дальневосточного художественного музея 
(с 1985 г.), организатора и первого руководителя 
Музея комсомольской славы в Хабаровске (1980–
1985), заслуженного работника культуры РФ.
2 апреля. 75 лет назад из Верхне- и Нижнеамур-
ского пароходств создано единое Амурское паро-
ходство (1948).

СЕМЬЯ ОТКРЫЛА 
КАФЕ ГАВАЙСКОЙ 
КУХНИ

В Хабаровском крае замедлился рост цен 
на крупы, мясные и молочные продукты.

упруги Николай и Алина Бо-
родины из Хабаровска обрати-
лись в ЦОУ «Мой бизнес» с иде

помещения, вентиляцию. Сейчас 
постоянно следим за новостями 

центра, в будущем обязательно еще 
обратимся за поддержкой.

КАФЕ ГАВАЙСКОЙ КАФЕ ГАВАЙСКОЙ 
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Губернатор Михаил Дегтярев 
анонсировал на минувшей 
неделе, что команда Санкт-Пе-
тербургской студии докумен-

тальных фильмов («Лендок») во главе 
с режиссером Андреем Богатыревым, 
вместе с известными актерами Пав-
лом Деревянко, Алексеем Ткаченко 
и Алексеем Шевченковым, собирает-
ся к нам, в Хабаровский край, на съем-
ки полнометражного художественно-
го фильма «Золото Умальты» [16+].

В ЖАНРЕ ИСТЕРНА 

Это картина о приключениях в на-
чале XX века в Хабаровском крае. Сце-
нарий (его автор – Ольга Погоди-
на-Кузмина) основан на реальных 
событиях, произошедших в Верхне-

буреинском районе, когда при пере-
возке золота с прииска Умальты про-
пало 30 пудов драгоценного песка 
(почти весь он был утерян и до сих 
пор не найден!). По разговорам, не-
кий родственник главы Гоминьда-
на Чан Кайши тоже приложил руку 
к исчезновению русского золота. Воз-
можно, ценный груз был не утерян 

или спрятан, а переправлен за рубеж 
и осел на Тайване...

Как отмечают создатели фильма, 
на экране зритель увидит, насколько 
далеко человек готов зайти ради об-
ладания этим металлом. Идея сюже-
та картины принадлежит губернато-
ру края, который даже снимется в од-
ной из сцен.

– Мне сразу понравилась идея 
фильма: это отличная возможность 
снять захватывающую картину, при 
этом основанную на богатой культу-
ре нашей страны. Жанр истерн в со-
временном рос-
сийском кино 
является ред-
ким, и я ви-
жу в этом свою 
п р о ф е с с и о -
нальную цель 
как режиссера 
– продолжить 
традицию куль-
товых фильмов 
вместе с кино-
студией «Лен-
док», – сказал 

ТАСС режиссер картины Андрей Бо-
гатырев. Он, кстати, автор военного 
вестерна «Красный призрак» и спор-
тивной драмы «Дикая лига».

Все правила жанра в фильме соблю-
дены: герой-одиночка, злодей-бан-
дит, закон фронтира (стреляй пер-
вым, чтобы выжить), типичные кол-
лизии, ограбление, поиск сокровищ 

и защита сла-
бых и обез-
доленных – 
только все это 
происходит 
не в США, 
а у нас в крае. 

УВЕЛИЧИТЬ 
ТУРПОТОК

Михаил Дегтярев говорит, что ху-
дожественная картина по-новому от-
кроет для миллионов людей Дальний 
Восток: его удивительную природу, 
историю и культуру. И тем самым уве-
личит турпоток.

– Мы хотим, чтобы о Хабаровском 
крае, его освоении и золотопромыш-
ленниках – о тех, кто в нечеловече-
ских условиях добывал нужное для 
страны золото, – узнало как можно 
больше людей в России и за рубежом. 
Через художественный фильм нам это 
сделать удастся! Несомненное преи-
мущество ленты – реальная история 
дерзкого ограбления, которая случи-
лась на территории края в прошлом 
веке, – добавил губернатор.

Он уже общался с творческим кол-
лективом киностудии в прошлом году. 
Рабочая встреча состоялась в Питере.

– Долгое время киностудия тес-
но сотрудничала с регионами, имела 
десятки корпунктов по всей стране. 
Сейчас пришло время возвращаться 
к истокам и возрождать производство 

внутренней продукции. Это важно не 
только для нас, но и для всего россий-
ского кинематографа. «Золото Умаль-
ты» – именно такой проект: интерес-
ный, очень фактурный и, несомненно, 
важный для изучения нашей богатой 
истории, – сказал руководитель кино-
студии «Лендок» Алексей Тельнов.

СНЯЛИ ПЕРВЫЕ КАДРЫ

Планируемая продолжительность 
киноленты – 1,3 часа. Работа победила 
при презентации кинопроектов Мин-
культуры РФ и получила госфинанси-
рование. Многие могли видеть тизер 
фильма «Золото Умальты», который 
опубликовал в своем телеграм-канале 
губернатор края.

Создание фильма стартовало в Пит-
кярантском районе Карелии. Здесь 
сняли первые сцены: нападение на 
обоз, ожесточенную борьбу и нача-
ло опасного приключения. Над этим 
блоком работали до 22 марта. Далее 
в планах трюки каскадеров, сцены 
с лошадьми и настоящими шамана-
ми, а также путешествие в другую вре-
менную эпоху. 

Кроме Хабаровского края, съем-
ки также пройдут в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области. Предпо-
лагается, что «Золото Умальты» выйдет 
на широкие экраны в 2024 году.

Константин ПРОНЯКИН, 
 фото из архива киностудии «Лендок»

КИНО

КСТАТИ
Золото в Софийске (200 километров от Чегдомына) 

начали добывать еще в 1874 году. Это был целый не-
большой Клондайк – Нимано-Ургальский золотоносный 
участок (название пошло от реки Ниман – правого при-
тока Буреи). 

До 1902 года на прииске работало более 16 тыс. ра-
бочих. В основном это были китайцы (до 8 тыс. человек), 
корейцы (2–3 тыс.) и русские (до 2 тыс.). А самый боль-
шой наплыв золотоискателей (до 15–20 тыс. человек в 
год) был с 1887-го по 1912-й. 

За всю историю прииска (до 1917 года) там добыли 
156 тонн рассыпного золота (самая большая добыча – 
5,6 тонны в год). 

Золотой песок отправляли в Благовещенск. Сначала 
шли до поселка Чекунда по сухопутью, далее по воде 

– по реке Бурее. Все караванщики останавливались на 
полпути на почтовой станции Половинка – у смотрителя 
Андрея Григорьевича Гилева (1875–1946). Он был прак-
тически единственным, до кого дошли отголоски инфор-
мации об ограблении золотого каравана в 1891 году. 
Ведь произошло это недалеко от Половинки.

Старожил тех мест Александр Александрович Оси-
пов (зять Гилева) изложил на бумаге свою историю по-
иска украденного золота: «В 1904 году Домбаш [гла-
варь банды, якобы бывший полковник императорской 
гвардии, уволенный из армии судом офицерской чести 
за крупные мошеннические проделки в картежной игре; 
в справочнике «Список полковников по старшинству» 
военного ведомства мы такового не нашли], находясь 
за совершенные им новые преступления в Сахалинской 
тюрьме, написал на имя генерал-губернатора прошение, 

в котором указал, что является участником грабежа у 
Нимано-Буреинской компании и что, желая искупить 
свою вину, готов указать место, где запрятан его пай – 
два пуду золота. Но золото не было найдено, так как 
оказалось, что грабителя уже кто-то опередил…»

В 1917 году один из участников грабежа, попавший 
в дом престарелых города Благовещенска, написал в 
Усть-Умальту своему знакомому Козлову Михаилу Михай-
ловичу, чтобы тот поехал к вершине ключа, где в ма-
леньком озерце утоплено 2 пуда золота. Козлов нанял 
двух якутов-оленеводов – Николая Соловьева и Алексея 
Афанасьева, наказал им проскрести дно и найти клад. 
Однако за 26 лет, прошедших со времени грабежа, 
озеро успело сильно зарасти мхами и травами, и якуты, 
сколько ни скребли, ничего там не нашли.

Начались съемки фильма 
о Хабаровском крае: его 
богатой истории, непростом 
освоении и смелых 
золотопромышленниках.

КОМАНДА «ЗОЛОТА 
УМАЛЬТЫ» ЕДЕТ К НАМ

2023 ГОДА
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Губернатор, ознакомившись 
с работой одного из крупных 
хлебокомбинатов в Бикин-
ском районе и оценив перера-

батывающие мощности самого боль-
шого в крае молокозавода в районе 
им. Лазо, обозначил роль пищевиков 
в продовольственной безопасности 
региона.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В поселке Переяславка молокоза-
вод выпускает около 45 тыс. т готовой 
продукции ежегодно. Доля в общем 
объеме по региону составляет свыше 
40%. Сырье сюда поставляют сразу три 
крупнейших производителя.

Губернатор проинспектировал ра-
боту комбината совместно с его руко-
водителем Алексеем Сарафиносом.

– Чтобы простимулировать разви-
тие молочного животноводства, еще 
в конце 2020 года мы в два раза увели-
чили компенсацию за килограмм мо-
лока. И как видим, это приносит свои 
плоды, – сказал Михаил Дегтярев. – 
А заводу мы намерены возместить за-
траты на приобретенное оборудова-
ние для обязательной цифровой мар-
кировки молочной продукции.

Сегодня номенклатура ООО «Мо-
лочный комбинат Переяславский» 
– 68 наименований. Здесь трудят-
ся свыше 200 специалистов, кото-
рые только за прошлый год произве-
ли 18 тыс. т цельномолочной продук-
ции, превысив показатели 2021-го бо-
лее чем на 7%.

– Нам важно поддержать торговую 
марку спросом. И для этого мы дивер-
сифицируем торговлю, – отметил гу-
бернатор. – Наш подход таков: в от-
крывающихся магазинах одной из фе-
деральных сетей будет продаваться 
продукция, изготовленная в том чис-
ле в районе им. Лазо. Такой подход не 
только расширит конкуренцию и сни-
зит цены для конечного потребителя, 
но и поможет поддержать местного 
производителя.

ФИРМЕННЫЕ БУЛОЧКИ И ХЛЕБ

В городе Бикине губернатору 
рассказали, что разнообразная ка-
чественная продукция хлебоком-
бината ООО «Союз» поставляется 
в социальные учреждения Бикин-
ского и Вяземского районов, а так-
же реализуется в соседнем Примор-
ском крае. Ассортимент – 80 наиме-
нований хлебобулочных и конди-
терских изделий, 14 видов мясных 

полуфабрикатов, 45 видов кулинар-
ных изделий и 16 видов макарон.

Вместе с руководством компании 
глава региона проинспектировал ос-
новные цеха и ознакомился со всеми 
циклами производства. Вместе с ним 
ходили и журналисты. Михаил Дегтя-
рев побывал в пекарне, тестомеситель-
ном, кондитерском и фасовочном це-
хах, в также в зонах упаковки и отгруз-
ки готового товара. 

– Президент России Владимир Вла-
димирович Путин неоднократно под-
черкивал важность повышения до-
ступности продовольствия для людей. 
Для нашего региона важно каждое 
предприятие, которое обеспечива-
ет жителей качественной, безопасной 
и вкусной продукцией. В особом поче-
те те, кто выпускает социально значи-
мые товары. Например, компания «Со-
юз» в городе Бикине. Фирменные бу-
лочки и хлеб знают и любят не только 
в Хабаровском крае, но и за его преде-
лами, – рассказал Михаил Дегтярев.

ДЕРЖАТ ЦЕНЫ

В 2021 году компании «Союз» бы-
ла оказана государственная поддерж-
ка на производство и реализацию хле-
ба в размере 570 тыс. рублей, что по-
зволило в течение всего года сохра-
нять цены на 75% выпускаемого хлеба 
– почти на 300 т.

Кроме того, в прошлом году пред-
приятие поддержало инициативу гла-
вы региона – проект «Социальный 
хлеб». Наряду с другими участника-
ми оно не увеличивало стоимость ре-
ализации социально значимого сорта 
«Дарницкий». В том же 2022-м «Союз» 

на треть нарастил объем производства 
хлеба и в полтора раза повысил вы-
пуск кондитерских изделий.

Отдельные слова благодарности за 
добросовестный труд Михаил Дегтя-
рев адресовал коллективу бикинско-
го предприятия в ходе состоявшейся 
неформальной встречи на рабочем 
месте и дегустации их продукции.

– Все очень вкусно! – признался 
губернатор.

По его словам, благодаря слажен-
ной работе хлебокомбинат продол-
жит и дальше наращивать и рас-
ширять производство, увеличивать 
ассортимент. 

– А мы со своей стороны будем 
помогать пищевым предприяти-
ям и создавать благоприятные усло-
вия для развития бизнеса, – подчер-
кнул в завершении встречи Михаил 
Дегтярев.

СВЕЖИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

Предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности края 
увеличивают объемы производства, 
а также расширяют ассортимент. За 

этот год добавилось около сотни но-
вых наименований.

– Жители края должны быть обе-
спечены свежей и качественной про-
дукцией. Это одна из главных задач, 
которые ставит перед нами губернатор 
Михаил Дегтярев в условиях санкци-
онного давления, – говорит начальник 
управления пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности регионально-
го минсельхоза Светлана Абдалова. – 
Мы видим, что наши производители 
активно включились в работу.

Единственный краевой произво-
дитель макаронных изделий – ООО 
«Дальневосточная продукция» (к сло-
ву, использующий только отечествен-
ное оборудование) наращивает мощ-
ности. В 2022 году произведено 
847 т макарон (+15% к уровню 2021 го-
да). Предприятие – активный участ-
ник проекта «Выбирай свое – Хабаров-
ское», цель которого – продвижение 
местных производителей в торговых 
сетях. Также изделия поставляются 
в социальные учреждения, среди ко-
торых детские дома, школы, больни-
цы, воинские части, и за пределы края 
– в ЕАО, Амурскую область и Респу-
блику Саха (Якутия).

А в марте компания «Лесные про-
дукты», специализирующаяся на пе-
реработке дикоросов и даров пчело-
водства, начала выпуск витаминизи-
рованных сиропов. Готовятся к запу-
ску десерты на основе желе. В 2022 году 
переработано 80 т меда, произведе-
но 266 тыс. ед. сиропов и 106 тыс. шт. 
десертов. Часть из них идет в школы 
и детские сады края. Их бренд знаком 
потребителям не только ДФО и Си-
бири, но и западных регионов Рос-
сии. Также после ковидных ограниче-
ний возобновляются поставки в КНР. 
В планах на этот год – увеличение объ-
емов экспорта…

В общем, власти не забывают про-
изводителей пищевой промышленно-
сти, сами постоянно бывают на пред-
приятиях и помогают в получении 
субсидий и грантов.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН,  
г. Бикин. – п. Переяславка. Фото: Александр Янышев, 

Вячеслав Реутов, Константин Пронякин

ПОДРОБНОСТИ

ОЧЕНЬ ВКУСНО!

СПРАВКА
Всего в крае более 280 предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В 2022 году ими про-
изведено свыше 40 тыс. т хлеба – на 
800 т больше, чем годом ранее. Также 
по сравнению с 2021-м вырос выпуск 
сливочного масла – 497 т (+ 21,6%), 
колбасных изделий – 5,2 тыс. т (+1,3%), 
овощных консервов – 5,9 млн банок 
(+11,2%) и других продуктов.

Михаил Дегтярев отметил вклад 
производителей социально значимой продукции 
в продовольственную безопасность края.
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В минувшем году панельное 
домостроение региона со-
вершило рывок. В декабре 
в Кировском районе краево-

го центра, в жилом комплексе «Нор-
дик», был введен дом с 17 и 20 этажа-
ми. Таким образом, положен конец 
монополии 10-этажек, которые без 
малого полвека возводились домо-
строительным комбинатом, в 90-е го-
ды переданным «Дальспецстрою».

 Двухкратный прирост этажности 
в «Нордике» стал возможен благода-
ря изделиям завода ЖБИ-4. На нем за-
работал чебоксарский стенд, увели-
чивший потенциал предприятия. Это 
позволило компании «Взлет девелоп- 
мент» вместе с проектировщиками 
и монтажниками вывести на рынок 
жилья высотную серию панельного 
домостроения.

 Вслед за 231-квартирным корпу-
сом переменной этажности в «Норди-
ке» поднимаются 19-этажные дома по 
145 квартир. Из аналогичных изделий 
начата комплектация коттеджей. 

 – Мы продолжаем модернизацию, 
– сказал директор завода Дмитрий Зу-
барев, приветствуя заместителя мини-
стра экономического развития края 
Дмитрия Пугачева и руководителя 
Регионального центра компетенций 
Елену Стецюк.

 Они прибыли для подписания 
чек-листа – документа, с которого на-
чинается вхождение в национальный 
проект «Производительность труда».

ЗА ДВА РАУНДА

 В 2021–2022 годах участниками нац- 
проекта стали киты региональной ин-
дустрии – оба судостроительных за-
вода, «Дальэнергомаш», «Амурсталь», 
«Вымпел». Экономический эффект со-
ставил не 5% прироста производитель-
ности, как планировалось, а кратно 
больше. В проект вошли транспортни-
ки, дорожники, представители других 
отраслей. Причем, как государствен-
ной, так и частной собственности.

 – Текучка порой заслоняет пер-
спективу, – заметил Дмитрий Пуга-
чев. – Приходится убеждать руко-
водителей, что система 5S, которая 

предусматривает безупречную орга-
низацию рабочих мест, диаграмма 
«Спагетти», способствующая устране-
нию потерь при перемещениях, и дру-
гие составляющие бережливого про-
изводства – это реальные инструмен-
ты повышения производительности.

 Управленцев завода ЖБИ-4 агити-
ровать не пришлось: они сами бились 
за вхождение в нацпроект. Задача не-
простая, поскольку приоритет в нем 
отдан машиностроению. Но какую 
настойчивость проявили производи-
тели железобетона!.. До подписания 
чек-листа они напросились в Регио-
нальный центр компетенций и там, на 
фабрике производственных процес-
сов, которая представляет собой пло-
щадку для деловых игр, за два раунда 
справились с тем, на что у других ухо-
дило три.

 – Такого результата у нас еще не 
было!.. – не скрыла восхищения Еле-
на Стецюк. – На общероссийский кон-
курс поедете?

 Дмитрий Зубарев с улыбкой по-
смотрел на Евгения Скворцова, свое-
го зама по производству, и предложил 
ему показать гостям завод.

ПЕРВЫЙ СТЕНД ПЕРВОГО 
ПРОЛЕТА

 Подземная галерея ведет в главный 
корпус, пролеты которого занимают 
основные цеха. Арматурный встреча-
ет гулом рубки и бликами сварки.

 – Это оборудование с широкой сет-
кой мы приобрели для обеспечения 
металлическими каркасами первого 
стенда – того самого, чебоксарского, 
– показал Евгений Скворцов и напра-
вился в формовочный цех.

 Яркая краска горизонтальных эле-
ментов подтверждает, что стенд рабо-
тает сравнительно недавно. На нем 
формуется до 16 плит перекрытия од-
новременно. Но вот какой парадокс: 
если «Дальэнергомаш» или хабаров-
ский судостроительный предлагали 
центру компетенций в качестве пи-
лотных проблемные участки, то завод 
ЖБИ-4 начальным потоком для реа-
лизации нацпроекта определил пер-
вый стенд первый пролета. Без пре-
увеличения, детище модернизации. 
Чем продиктован такой подход? 

 – Во-первых, модернизация пер-
вого стенда не завершена. В апреле 
она будет продолжена и даст нам как 

минимум двойное увеличение про-
дукции, – объяснил Евгений Скворцов. 
– Во-вторых, рост формовки ничего не 
меняет на вспомогательных операци-
ях. Я имею в виду доставку и укладку 
арматуры, обмазку форм, подачу пара, 
снятие изделий со стенда, транспор-
тировку на склад готовой продукции. 
Упущения и резервы на этих операци-
ях для нас очевидны. Мы рассчитыва-
ем, что участие в нацпроекте позволит 
нам создать действительно образцо-
вый поток. И опыт первого стенда пер-
вого пролета мы перенесем на второй 
стенд первого пролета и третий стенд 
четвертого пролета. 

БЕЗ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

 Только отформованные коробки га-
ражей – как привет из начала 90-х го-
дов, когда завод ЖБИ-4, поставлявший 
изделия на производственные и соци-
альные объекты лесной отрасли Даль-
него Востока, остался без главка и ми-
нистерства, а значит, без заказов. Воис-
тину спасительной соломинкой для 
него тогда стали гаражи, за которые 
расплачивались наличными. 

 Со временем номенклатуру по-
полнили дорожные плиты, бордюры, 
кольца. Оживилось жилищное строи-
тельство и завод вернулся к выпуску 
пустотелых плит, фундаментных бло-
ков и лестничных маршей. 

 – Гаражная коробка по желанию за-
казчиков обретает оконный и дверной 
проемы, трансформируется в дачу, ма-
газин, автомастерскую, – рассказал Ев-
гений Скворцов. – Из двух коробок со-
бирают загородные дома…

 По итогам 2022 года общая сто-
имость выпускаемой заводом про-
дукции приблизилась к 0,5 млрд ру-
блей. Штатная численность составила 
215 человек. Зарплата производствен-
ного персонала начинается от 50 тыс. 

 Смена собственника укрепила фи-
нансовую основу предприятия. Без 
внешних заимствований взялись за 
модернизацию. На газ перевели ко-
тельную. Отремонтировали кровлю 
главного корпуса. 

ПЛЮШКИ ОТ ЕЛЕНЫ

 Директор завода и руководитель Ре-
гионального центра компетенций под 
аплодисменты подписали чек-лист. 

 – Давайте обозначим дату старто-
вого совещания. На нем желательно 

видеть не только управленцев, но 
и трудовой коллектив пилотно-
го потока, – предложила Елена 
Стецюк.

 Дмитрий Зубарев, переговорив 
с заместителями, назвал первый 
понедельник апреля. Определись 
и с местом – это столовая, исполь-
зуемая и как актовый зал. 

 Договорились и о размещении 
проектного офиса, создаваемого 
для реализации нацпроекта, что-
бы у эксперта центра компетенций, 
приступающего к работе на заво-
де с 3 апреля, имелись стол и стул. 
Офис предназначен и для рабочей 
группы, формируемой из руководи-
телей цехов и отделов на три года, 
что предусмотрено нацпроектом. 
Подтверждено, что возглавит ее 
главный инженер Евгений Шилко. 

 – А теперь о плюшках, – с улыб-
кой сказала Елена Стецюк, имея 
в виду преференции для участ-
ников нацпроекта. – Есть возмож-
ность посетить Новосибирский за-
вод ЖБИ – лучшее предприятие 
стройиндустрии страны по произ-
водительности труда. 

 – А нас там ждут? – уточнил 
Дмитрий Зубарев. 

 Как заверила руководитель Ре-
гионального центра компетенций, 
обмен опытом предусмотрен раз-
работчиком нацпроекта – Мин- 
экономразвития РФ. Еще более 
впечатляющая плюшка – участие 
как минимум пяти специалистов 
с завода в программе «Лидеры 
производительности». 

 – Лучшие практики преподают-
ся офлайн и онлайн. Диплом о пе-
реподготовке приравнивается ко 
второму высшему образованию, – 
подтвердил Дмитрий Пугачев. 

 Стоимость обучения перевали-
ла за 250 тыс. рублей. Но для работ-
ников предприятий, включивших-
ся в нацпроект, оно бесплатное. 

 Итак, в апреле – июне рабочая 
группа с экспертом центра компе-
тенций проанализирует состояние 
дел и разработает меры для повы-
шения производительности на пи-
лотном потоке. В следующие три 
месяца они будут реализованы. 
Как перед стартом произнес Гага-
рин: «Поехали!. .»

Михаил КАРПАЧ,  
фото из архива ЗЖБИ-4

ИННОВАЦИИ

К национальному проекту 
«Производительность труда» 
подключается завод ЖБИ №4.

ЧТОБЫ РОСЛИ ЭТАЖИ

Команда управленцев завода ЖБИ-4 на фабрике процессов

В арматурном цехе
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Открывая обсуждение, пред-
седатель Законодательной 
думы Ирина Зикунова ска-
зала, что продовольственное 

самообеспечение региона в решаю-
щей степени определяется вовлечени-
ем в оборот земельного фонда. 

 – Мы работаем в зоне рискованного 
земледелия. Но есть селекция и возмож-
ности повышения продуктивности почв 
через мелиоративные работы. И это кор-
респондируется с темой «правитель-
ственного часа», – констатировала она. 

 Площадь земель сельхозназначе-
ния в крае составляет почти 400 тыс. 
га. Доля продуктивных – 62%. В поль-
зовании у сельскохозяйственных това-
ропроизводителей 101 участок общей 
площадью 64,8 тыс. га.

 – Три четверти из них предоставле-
ны в порядке преференций, т.е. без тор-
гов, для реализации инвестиционных 
проектов, – отметил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия края 
Павел Сторожук.

ОПОРНЫЙ ПРОЕКТ

 Свободно 22 земельных участка об-
щей площадью 33,9 тыс. га. Однако они 
требуют больших вложений для ввода 
в оборот: значительная их часть регу-
лярно подтапливается.

 – В конце 2021 года губернатор 
анонсировал опорный проект «Мели-
орация и кластер АПК» в рамках флаг-
манской инициативы «Край иннова-
ций и новых возможностей». Прове-
дение мелиоративных работ позволит 
создать типовые площадки для выра-
щивания сельхозпродукции, – напом-
нил глава отрасли. 

 Подготовлено финансово-эконо-
мическое обоснование двух площа-
док. Они разместятся в Хабаровском 
и им. Лазо районах, соответственно на 
5,6 тыс. и на 2,2 тыс. га.

 Основной проблемой, сдержива-
ющей вовлечение свободных земель 
в оборот, Павел Сторожук назвал вы-
сокую стоимость мелиорации. Она 
в разы превышает затраты на строи-
тельство объектов агропромышлен-
ного комплекса. Например, созда-
ние животноводческой фермы ООО 
«Вектор» в районе им. Лазо оценива-
ется в 330 млн рублей. А гидромели-
орация на участке площадью 2,8 тыс. 
га, на котором планируется выращи-
вать корма для фермы, – в 800 млн 
рублей. 

 Для того чтобы сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители брались за 
мелиорацию, государство компенси-
рует 50% вложений. Это не деклара-
ция, а реальный инструмент, что под-
тверждает завершившееся в 2022 году 
строительство мелиоративной систе-
мы в районе им. Лазо.

 С 2017 года в крае введено в обо-
рот 8,2 тыс. га земель. Субсидирование 

из федерального бюджета превысило 
158 млн рублей.

ДВА ПОЛЕВЫХ СЕЗОНА

 Введена господдержка для поста-
новки на кадастровый учет земельных 
участков, находящихся в неразграни-
ченной собственности, а также объек-
тов, неразрывно связанных с этими 
участками. 

 – Субсидии предоставляются орга-
нам местного самоуправления, – объ-
яснил министр. – В минувшем го-
ду поддержку получили два муници-
пальных образования: на кадастро-
вый учет поставлено пять земельных 
участков. Они переданы сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям На-
найского и Солнечного районов.

 В 2020 году в структуре краевого сель-
хозфонда создана машинно-тракторная 
станция. За два полевых сезона она вве-
ла в оборот более 680 тыс. га неисполь-
зуемых угодий. Намечено расширение 
парка, в том числе для того, чтобы очи-
щать мелиоративные каналы. 

 – В этом году фонд выступил заказ-
чиком разработки проектов мелиора-
ции двух земельных участков общей 

площадью 47,6 га в районе им. Лазо, – 
продолжил Павел Сторожук. – После 
ввода в оборот участки будут переда-
ны в аренду. 

 Глава минсельхоза признал, что 
длительное время не уделялось вни-
мание мелиоративным системам. Их 
в крае насчитывается 128. Причем 
103 не стоят на кадастровом учете и это 
не позволяет арендаторам проводить 
работы для ввода земель в оборот. 

 – В районах не стремятся оформ-
лять право на бесхозяйные систе-
мы, ссылаясь на недостаток финанси-
рования, – заявил Павел Сторожук. – 
С 2023 года введена господдержка для 
постановки на кадастровый учет бес-
хозяйных систем с компенсацией 90% 
затрат районам. В краевом бюджете на 
эти цели предусмотрено 5,5 млн ру-
блей. Рассчитываем, что в этом году 
сможем поставить на учет не менее пя-
ти мелиоративных систем. 

 Три из них решено передать на ба-
ланс «Приммелиоводхоза» – специ-
ализированной организации феде-
рального минсельхоза, в зону от-
ветственности которой входит не 
только Приморский, но и Хабаров-
ский край. Мелиоративные систе-
мы после восстановления вместе 

7АПК

В рамках «правительственного часа» Законодательная 
дума края проанализировала использование земель 
сельхозназначения. 

С ЗАБОТОЙ О ПЛОДОРОДИИ

с земельными участками будут пере-
даны товаропроизводителям.

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛЬНИЦЫ

 Министр обратил внимание депута-
тов на необходимость законодательно-
го закрепления эффективного исполь-
зования земель сельхозназначения. 

 – Мы не имеем права призвать к от-
ветственности арендатора, к примеру, за 
невнесение необходимого объема агро-
химических средств. Или за структуру 
посевов, чреватую пагубными послед-
ствиями. Причем какие-либо требова-
ния на этот счет не разрешено вносить 
в договор аренды. Мы обращаемся в су-
дебные органы, но их решения зачастую 
не в нашу пользу, – пояснил министр. 

 Результат вольницы без малого 
в треть века – повсеместное падение 
плодородия почв. Поскольку на феде-
ральном уровне дальше констатации 
не идут, регион в рамках предостав-
ленных ему полномочий намеревает-
ся добиться перемен.

 – Минсельхоз и минимущества 
края разработали программу пере- 
ориентации наших аграриев с техни-
ческих культур, прежде всего сои, на 
зерновые и кормовые. Она согласована 
с предпринимательским сообществом, 
– сообщил Павел Сторожук. 

 Реализация программы начинает-
ся в этом году. Планируется не толь-
ко сократить посевы сои, интенсив-
ное выращивание которой не луч-
шим образом сказывается на плодоро-
дии почв, но и поднять кормовую базу 
животноводства. 

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

 Депутат Игорь Гудин задал вопрос 
о привлечении машинно-тракторной 
станции к восстановлению сельхоз- 
угодий в северных районах. Есть смысл 
напомнить, что до избрания на долж-
ность председателя комитета думы он 
возглавлял Эльбан. Там существовал 
совхоз, и часть принадлежавших ему 
земель была передана фермерам. 

 – Затраты на транспортиров-
ку техники в Амурский район 

для них неподъемны, – отметил 
депутат. 

 – Мы постараемся сделать так, что-
бы эти расходы компенсировались за 
счет господдержки, – ответил Павел 
Сторожук. 

 Депутата Ольгу Мироманову инте-
ресовало наследство сельхозпредпри-
ятия «Заря», располагавшего земля-
ми в том числе и на острове Большом 
Уссурийском.

 – Готовим инвестиционный про-
ект: в этом году будет разработана про-
ектно-сметная документация, – инфор-
мировал глава минсельхоза. – Потен-
циал Большого Уссурийского – 5,6 тыс. 
га сельхозугодий. Но ввод их в оборот 
требует 1,5 млрд рублей. 

 Объем инвестиционного портфе-
ля, похоже, озадачил Ирину Зикунову 
(к слову, доктора экономических наук), 
и она спросила министра о сроках оку-
паемости миллиардных вложений.

 – В растениеводстве – до 7 лет, в мо-
лочном животноводстве – до 15 лет, – 
пояснил Павел Сторожук. 

 Депутат Владислав Чечиков вер-
нул министра к теме неэффек-
тивного использования земель 
сельхозназначения. 

 – Не мы осуществляем функцию 
контроля, а Россельхознадзор, – отве-
тил министр. – А у него руки связаны 
мораторием на проверки…

 К обсуждению насущного подклю-
чился министр имущества края Ники-
та Матвеев, также приглашенный на 
«правительственный час»:

 – В конце прошлого года в феде-
ральное законодательство внесены из-
менения, которые позволяют при не-
использовании по целевому назначе-
нию пашен, сенокосов и пастбищ изы-
мать их по решению суда. 

 Минимущество края и Россельхоз-
надзор обратили внимание на очевид-
ные нарушения, допущенные в Хаба-
ровском районе. Никита Матвеев за-
верил депутатов, что меры, принятые 
в отношении нерадивых землепользо-
вателей, не заставят себя долго ждать. 

Михаил КАРПАЧ,  
фото из архива минсельхоза края
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Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
21.09.2022 №647 в Россий-
ской Федерации была объ-

явлена частичная мобилизация. 
Установлено, что уровень денежно-
го содержания граждан Российской 
Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Во-
оруженные силы РФ, соответствует 
уровню денежного содержания во-
еннослужащих, проходящих воен-
ную службу в Вооруженных силах 
РФ по контракту. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Однако для мобилизованных 
и членов их семей предусмотрены 
дополнительные социальные права 
и гарантии, а также различные меры 
государственной поддержки.

Например, в соответствии с поло-
жениями стати 351.7 Трудового ко-
декса РФ, в случае призыва работ-
ника на военную службу по моби-
лизации действие трудового до-
говора приостанавливается, а за 
работником сохраняется место рабо-
ты и должность. При этом работода-
тель обязан произвести полный рас-
чет с мобилизованным за период ра-
боты до его призыва. Одновременно 
с этим работодатель вправе заклю-
чить с иным лицом срочный трудо-
вой договор на время исполнения 
обязанностей отсутствующего ра-
ботника по указанному месту рабо-
ты (должности).

На период приостановления тру-
дового договора работник не полу-
чает заработной платы, однако со-
храняет право на ранее назначен-
ные социально-трудовые гарантии 
(например, дополнительное стра-
хование, улучшение социально-бы-
товых условий работника и чле-
нов его семьи). Указанный период 

засчитывается в трудовой стаж мо-
билизованного и в стаж работы по 
специальности. 

В течение 6 месяцев после выхо-
да на работу ранее мобилизованный 
работник имеет право на предостав-
ление ему ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в удобное для него вре-
мя вне зависимости от стажа работы. 

Кроме того, статьей 40 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
определено, что исполнительное 
производство подлежит приоста-
новлению судебным приставом-ис-
полнителем полностью или частич-
но в случае участия должника в бо-
евых действиях в составе Вооружен-
ных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов, создан-
ных в соответствии с законодатель-
ством РФ, выполнения им задач 
в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения, вооруженного кон-
фликта либо просьбы взыскателя, 
находящегося в таких же условиях. 
Вместе с тем данное правило не рас-
пространяется на исполнительные 
производства по алиментным обяза-
тельствам, а также по обязательствам 
о возмещении вреда в связи со смер-
тью кормильца.

ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ

В Хабаровском крае также реали-
зуются дополнительные меры со-
циальной поддержки мобилизован-
ных граждан регионального уровня.

Так, в целях оказания материаль-
ной помощи членам семей погиб-
ших в результате участия в специаль-
ной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики 
и Украины военнослужащих, со-
трудников Росгвардии, доброволь-
цев, а также военнослужащих, 

сотрудников Росгвардии, добро-
вольцев, получивших ранение в хо-
де участия в специальной военной 
операции, 15.03.2022 правитель-
ством края принято постановле-
ние №111-пр «Об оказании едино-
временной материальной помощи», 
в соответствии с которым финансо-
вая помощь предоставляется:

– в размере 500 тыс. рублей – воен-
нослужащим, сотрудникам Росгвар-
дии, добровольцам, получившим тя-
желое ранение;

– в размере 300 тыс. рублей – воен-
нослужащим, сотрудникам Росгвар-
дии, добровольцам, получившим 
легкое ранение;

– в размере 150 тыс. рублей – воен-
нослужащим, сотрудникам Росгвар-
дии, добровольцам, получившим ра-
нение, у которых отсутствует доку-
мент о степени тяжести полученно-
го ранения;

– в размере 1 500 тыс. рублей 
в равных долях – членам семей по-
гибших военнослужащих, сотруд-
ников Росгвардии, добровольцев.

Право на указанные выплаты име-
ют военнослужащие, сотрудники 
Росгвардии, проходящие военную 
службу в воинских частях и терри-
ториальных органах Росгвардии на 
территории края и постоянно про-
живающие на территории края на 
дату получения ранения в результа-
те участия в специальной военной 
операции на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Укра-
ины, а также члены их семей в слу-
чае их гибели.

ЛЬГОТЫ НА КАЖДЫЙ  
УЧЕБНЫЙ ГОД

В соответствии с постановле-
нием правительства края от 
11.08.2022 №412-пр «О мерах под-
держки детей военнослужащих…» 
единовременная денежная выпла-
та в размере 50 тыс. рублей одно-
кратно предоставляется детям во-
еннослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, поступающим 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

(программам бакалавриата и специ-
алитета), не достигшим возраста 
23 лет и постоянно проживающим 
на территории края.

Также таким детям, обучающим-
ся по программам среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования (программам бакалавриа-
та и специалитета) по очной форме 
обучения, не достигшим возраста 
23 лет и постоянно проживающим 
на территории края, назначаются 
стипендии, размер которых соот-
ветствует размеру государственной 
академической стипендии студен-
там, обучающимся по образователь-
ным программам высшего образо-
вания (программам бакалавриата 
и специалитета), с учетом районно-
го коэффициента. Стипендия назна-
чается студентам на каждый учеб-
ный год в течение всего периода об-
учения и выплачивается вне зави-
симости от получения ими иных 
стипендиальных выплат.

Постановлением правительства 
края от 08.07.2022 №342-пр внесены 
изменения в постановление прави-
тельства края от 20.08.2015 №259-пр 
«Об организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей…», пред-
усматривающие обеспечение пер-
воочередным отдыхом и оздоров-
лением детей из семей погибших 
военнослужащих. 

Постановлением правительства 
Хабаровского края от 21.10.2022  
№534-пр для граждан РФ, призван-
ных с территории края на военную 
службу по мобилизации в Воору-
женные силы РФ и направленных 
для участия в специальной военной 
операции, установлена единовре-
менная денежная выплата в размере 
150 тыс. рублей.

Денежные средства начисляют-
ся на счет гражданина после посту-
пления в министерство социальной 
защиты населения края от военного 
комиссариата края списков граждан, 
мобилизованных и направленных 
для прохождения военной службы 
в зону специальной военной опера-
ции, независимо от наличия у орга-
нов власти заявления гражданина 
об их начислении.

ВАШЕ ПРАВО

В прокуратуре Хабаровского края разъяснили меры 
федеральной и краевой поддержки граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации.

ГАРАНТИИ ЕСТЬ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

6ТВ

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 4.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.40, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

13.10, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.45, 3.10 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.15, 3.40 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.50 Х/ф «Девичий лес». [16+]

19.00 Х/ф «Наследство». [16+]

23.05 Т/с «Парфюмерша». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.40, 12.10 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да». [0+]
12.30 Т/с «По законам военного време-
ни-3». [12+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Т/с «По законам военного времени 
3». [12+]
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
17.45, 19.15 Информационный канал. 
[16+]
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тут-
ти». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Шпион». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Почка». [18+]
0.05 Премьера. «На футболе с Денисом 
Казанским». [18+]

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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.20 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

4.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». [12+]
8.50 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ». 
[12+]
10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Что делает твоя жена?» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца». [12+]
16.55 Прощание. [16+]
18.25 Т/с «Провинциальный детектив». 
[12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Красная 
помада». [12+]
1.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». [12+]

4.55 Т/с «Победители». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Стражник». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+]

0.45 Т/с «УГРО». [16+]

4.05 «Таинственная Россия». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
7.35, 18.40 Д/ф «Майя. Рождение леген-
ды».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 Телеспектакль «Кто есть кто?»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.50, 18.10 Д/ф «Роман в камне».
12.20, 20.35 Линия жизни.
13.20, 22.10 Х/ф «Щит и меч».
14.45, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Новости. Подробно. АРТ.
15.15 «Агора».
16.20, 23.30 Цвет времени.
16.35 К 150-летию со дня рождения Сер-
гея Рахманинова. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

7.00, 7.30, 8.00, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.25 «Новые Звёзды в Африке». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Кафе «Куба». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Семья-2». [16+]
22.00 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+]
23.00 «Конфетка». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30, 2.15 «Импровизация. Команды». 
[16+]
3.30, 4.10 «Студия «Союз». [16+]
5.00, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Лунтик». [0+]
8.00 Уральские пельмени. [16+]
8.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.35 Х/ф «Лёд». [12+]
11.55 Суперниндзя. Финалисты. [16+]
12.55, 19.00 Т/с «Моя мама - шпион». 
[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Моя мама - шпион». 
[16+]
20.00 Премьера! Суперниндзя. [16+]
22.20 Большой побег. [16+]
23.45 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [18+]
0.45 Суперлига. [16+]
2.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+]

6.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30 Охотники за привидениями. [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. [16+]

16.15 Любовная магия. [16+]

20.00, 21.00 Т/с «Триггер». [16+]

22.15 Т/с «Гоголь». [16+]

23.15 Х/ф «Проклятие Аннабель: За-

рождение зла». [18+]

1.30 Х/ф «Побочный эффект». [16+]

3.00, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Куклы колдуна». 

[16+]

5.20 Т/с «Синдром Шахматиста». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
11.30 Д/ф «Бессмертный полк. Слово 
о фронтовых артистах». [16+]
13.30, 3.35 Т/с «Белые волки». [16+]
18.20 «Специальный репортаж». [16+]
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.25 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
1.05 Т/с «Свадебное платье травматоло-
га». [16+]
2.45 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-
ды». [12+]

5.00, 7.38, 0.39 Национальная кухня. [0+]
5.42 Д/с «Больше, чем любовь». [12+]
6.23, 6.50, 14.12 Один день в городе. [12+]
7.19 Культурный код. [0+]
8.28 Библейский сюжет. [12+]
8.57 Х/ф «Везучая». [12+]
10.37 Д/ф «Кремль. Страницы истории». 
[12+]
11.27 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Евро-
пе». [12+]
12.17 Актуальное интервью. [6+]
12.34 Национальная кухня. [12+]
13.26 Д/ф «Страшная сила смеха». [12+]
14.41, 14.54 Д/с «Первые в мире». [12+]
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». [12+]
16.03, 16.56 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]
17.50, 18.39 Т/с «Наследники». [12+]
19.30, 21.53, 0.03, 2.52 Большой город. 
[16+]
20.06, 21.00 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
22.30 Х/ф «Чужие души». [16+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 12.10 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Доктор Анна». [12+]
11.20 Слово веры. [12+]
11.40 Тайны нашего кино. [12+]
13.10, 14.05 Т/с «Его любовь». [12+]
15.00, 15.45, 16.50, 17.50, 19.00, 21.00, 
22.55, 1.35, 3.10, 6.15 Новости. [16+]
15.20, 4.50, 5.15 Д/с «Дело №». [12+]
16.05 Д/ф «Золотое дно Охотского моря». 
[12+]
17.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая кол-
лекция». [12+]
18.10 Т/с «Акватория». [16+]
19.50, 20.55, 21.50, 23.40, 2.15, 3.50, 
6.10 Место происшествия. [16+]
19.55, 21.55, 2.20, 3.55 Говорит Губерния. 
[16+]
23.50 Х/ф «Принцесса специй». [16+]
5.45 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50, 3.05 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25, 3.35 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

15.00 Х/ф «Тень прошлого». [16+]

19.00 Х/ф «Сердце Риты». [16+]

23.00 Т/с «Парфюмерша». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Информацион-
ный канал. [16+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тут-
ти». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Шпион». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Почка». [18+]
0.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». 
[16+]
0.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Первые лица». [16+]
2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная про-
грамма». [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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.05 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

4.44 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Женская версия. Такси зелё-
ный огонек». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Панин. Бой с те-
нью». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Что делает твоя жена?» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски». [12+]
16.55, 1.25 Прощание. [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Т/с «Провинциальный детектив». 
[12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Усталый 
многоженец». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с «Приговор». [16+]

4.50 Т/с «Победители». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Стражник». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+]

0.45 Т/с «УГРО». [16+]

4.05 «Таинственная Россия». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись». К 95-летию 
со дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35, 18.40 Д/ф «Майя. Рождение леген-
ды».
8.20, 16.25 Цвет времени.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.55, 16.35 Телеспектакль «Между небом 
и землей».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Эвакуационный роман».
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и меч».
15.00 Новости. Подробно. Книги.
15.15 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Неделя хоровой музыки. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

7.00, 7.30, 8.00, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Бьюти баттл». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
14.30, 15.30, 17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Кафе 
«Куба». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Семья-2». [16+]
22.00 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+]
23.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
1.00, 2.15, 3.00 «Импровизация. Коман-
ды». [16+]
4.15, 5.00 «Студия «Союз». [16+]
5.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Лунтик». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Моя мама - шпи-
он». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.25 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
11.50 Т/с «Жена олигарха». [16+]
14.55 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Большой побег. [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Моя мама - шпион». 
[16+]
20.00 Премьера! Большой побег. [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.40 Х/ф «Элизиум». [16+]
1.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+]

6.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30 Охотники за привидениями. [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. [16+]

16.15 Любовная магия. [16+]

20.00, 21.00 Т/с «Триггер». [16+]

22.15 Т/с «Гоголь». [16+]

23.15 Х/ф «В изгнании». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой. [16+]

5.00 Фактор риска. [16+]

5.10, 13.30, 3.35 Т/с «Белые волки». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20 Х/ф «Простая история». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии». [16+]

19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.25 Х/ф «Преферанс по пятницам». 

[16+]

1.20 Т/с «Свадебное платье травматоло-

га». [16+]

2.45 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток». [12+]

5.03, 6.25, 7.47, 9.16, 12.45, 19.30, 22.08, 
0.23, 2.29 Большой город. [16+]
5.35, 15.59, 16.53 Х/ф «Вспоминая тебя». 
[16+]
7.02 Магия вкуса. [12+]
7.31 Культурный код. [0+]
8.27 Национальная кухня. [0+]
9.53, 21.53 Актуальное интервью. [6+]
10.08 Д/с «Дело N». [12+]
10.36 Библейский сюжет. [12+]
11.09 Д/с «Больше, чем любовь». [12+]
11.53 Д/ф «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». [12+]
13.26 Д/ф «Андрей Миронов». [12+]
14.12 Один день в городе. [12+]
14.41, 14.54 Д/с «Первые в мире». [12+]
15.10 Д/ф «Секретные материалы. Ключи 
от долголетия». [12+]
17.50, 18.39 Т/с «Наследники». [12+]
20.07, 21.00 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
22.45 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
0.59, 1.44 Т/с «Простая жизнь». [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15 Т/с «Доктор Анна». [12+]

11.20, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 

21.00, 22.55, 1.30, 3.10, 6.15 Новости. [16+]

12.05, 15.20, 19.50, 20.55, 21.50, 23.40, 

2.10, 3.05, 3.50, 6.10 Место происшествия. 

[16+]

12.10, 16.50, 19.55, 21.55, 2.15, 3.55 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.10, 14.05 Т/с «Его любовь». [12+]

15.25, 4.50, 5.15 Д/с «Дело №». [12+]

16.10 Д/с «Я взломан». [16+]

18.05 Т/с «Акватория». [16+]

23.50 Х/ф «Феодосийская сказка». [6+]

5.50 Слово веры. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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5 АПРЕЛЯ, СРЕДА 6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ТВ-НЕДЕЛЯ

6ТВ

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 4.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.25, 2.35 Д/с «Порча». [16+]

12.55, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+]

13.30, 3.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.05, 3.55 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.40 Х/ф «Наследство». [16+]

19.00 Х/ф «Первая любовь». [16+]

23.00 Х/ф «Случайные встречи». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Информацион-
ный канал. [16+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тут-
ти». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Шпион». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Почка». [18+]
0.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
0.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-
стрии». [16+]
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к про-
чтению». [16+]
2.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
2.50, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «По Первое чис-
ло». [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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.05 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

4.44 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Женская версия. Комсомоль-
ский роман». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 
ли жизнь на Марсе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Что делает твоя жена?» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу». [12+]
16.55 Прощание. [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Т/с «Провинциальный детектив». 
[12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Хроники московского быта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
1.25 «Знак качества». [16+]

4.50 Т/с «Победители». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Стражник». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+]

0.45 Т/с «УГРО». [16+]

4.05 «Таинственная Россия». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись». К 95-летию 
со дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 Телеспектакль «Понедельник 
- день тяжелый».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Искусственный отбор.
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и меч».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости. Подробно. Кино.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.40 Неделя хоровой музыки. Концерт 
хора Валаамского монастыря в Москов-
ском международном Доме музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Абсолютный слух.

7.00, 7.30, 8.00, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Модные игры». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». [16+]
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Семья-2». [16+]
22.00 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+]
23.00 «Новые Звёзды в Африке». [16+]
1.00, 1.50, 2.40 «Импровизация. Коман-
ды». [16+]
3.30, 4.10 «Студия «Союз». [16+]
5.00, 5.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Лунтик». [0+]

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Моя мама - шпи-

он». [16+]

9.00 Уральские пельмени. [16+]

10.05 Х/ф «Без границ». [12+]

12.05 Т/с «Жена олигарха». [16+]

15.10 Т/с «Кухня». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Моя мама - шпион». 

[16+]

20.00 Премьера! На выход! [16+]

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]

23.55 Х/ф «Близнецы». [18+]

1.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

4.45 «6 кадров». [16+]

5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+]

6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30 Охотники за привидениями. [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. [16+]

16.15 Любовная магия. [16+]

20.00, 21.00 Т/с «Триггер». [16+]

22.15 Т/с «Гоголь». [16+]

23.15 Х/ф «Морские паразиты». [18+]

1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 

4.15 «Психосоматика». [16+]

4.45, 5.15 Фактор риска. [16+]

5.10, 13.30, 3.35 Т/с «Белые волки». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20 Х/ф «Голубые молнии». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии». [16+]

19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.25 Х/ф «Казачья застава». [12+]

1.05 Т/с «Чучело-2». [16+]

2.35 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства». [12+]

3.15 Д/с «Москва - фронту». [16+]

5.00 И в шутку, и всерьез. [12+]
5.05, 6.27, 7.49, 9.18, 12.44, 19.30, 21.53, 
0.15, 2.21 Большой город. [16+]
5.37 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]
7.04 Магия вкуса. [12+]
7.33 Актуальное интервью. [6+]
8.29 Национальная кухня. [0+]
9.55 Культурный код. [0+]
10.10 Д/с «Дело N». [12+]
10.38 Библейский сюжет. [12+]
11.11 Д/с «Больше, чем любовь». [12+]
11.54 Д/ф «Секретные материалы. Ключи 
от долголетия». [12+]
13.25 Национальная кухня. [12+]
14.10 Один день в городе. [12+]
14.38 Д/с «Первые в мире». [12+]
14.51 Мы вместе. [16+]
15.05 Д/ф «Никита Хрущев». [12+]
16.02, 16.54 Т/с «Синдром шахматиста». 
[16+]
17.50, 18.39 Т/с «Наследники». [12+]
20.07, 21.01 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15 Т/с «Доктор Анна». [12+]

11.20, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 

21.00, 22.55, 1.30, 3.10, 6.15 Новости. [16+]

12.05, 16.50, 19.55, 21.55, 2.15, 3.55 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.10 Х/ф «Кто следующий, мечтатели?» 

[12+]

15.20, 19.50, 20.55, 21.50, 23.40, 1.25, 2.10, 

3.05, 3.50, 6.10 Место происшествия. [16+]

15.25 Д/с «Дело №». [12+]

16.10, 5.15, 5.45 Д/с «Я взломан». [16+]

18.05, 23.50, 0.40 Т/с «Акватория». [16+]

4.45 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 4.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

13.35, 3.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.45 Х/ф «Сердце Риты». [16+]

19.00 Х/ф «Суррогатная мать». [16+]

23.25 Х/ф «Ты мой». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Информацион-
ный канал. [16+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тут-
ти». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Шпион». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Почка». [18+]
0.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера». 
[16+]
0.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические исто-
рии». [16+]
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-
ми». [16+]
2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Первые лица». [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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.05 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

4.44 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Женская версия. Комсомоль-
ский роман». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Что делает твоя жена?» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью». [12+]
17.00 Прощание. [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Т/с «Провинциальный детектив». 
[12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предатель-
ский возраст». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]

4.50 Т/с «Победители». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00, 0.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора». [16+]
0.45 «Поздняков». [16+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.50 Т/с «УГРО». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись». К 95-летию 
со дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Телеспектакль «Солдаты в си-
них шинелях».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15, 2.40 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Абсолютный слух.
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и меч».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости. Подробно. Театр.
15.15 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40 Неделя хоровой музыки. В.А. Мо-
царт. Большая месса до минор. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Хочу перемен». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». [16+]
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Семья-2». [16+]
22.00 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+]
23.00 «Женский стендап». [18+]
0.00 «Импровизация». [18+]
1.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.55 «Импровизация. Команды». [18+]
2.40, 3.30, 4.15 «Студия «Союз». [16+]
5.00, 5.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Лунтик». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Моя мама - шпи-
он». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.05 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
15.10 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Моя мама - шпион». 
[16+]
20.00 Премьера! Импровизаторы. [16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.20 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
1.50 Х/ф «Без границ». [12+]
3.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+]

6.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30 Охотники за привидениями. [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка. [16+]

16.15 Любовная магия. [16+]

20.00, 21.00 Т/с «Триггер». [16+]

22.15 Т/с «Гоголь». [16+]

23.30 Х/ф «Чародейка». [12+]

1.15, 2.00, 2.45 Исповедь экстрасенса. 

[16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». [16+]

5.10 Т/с «Белые волки». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.25, 18.20 «Специальный репортаж». 
[16+]
14.10 Х/ф «Черные береты». [16+]
15.55 Х/ф «Дружба особого назначения». 
[16+]
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.25 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
1.20 Т/с «Чучело-2». [16+]
2.50 Х/ф «Казачья застава». [12+]
4.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [16+]

5.00, 6.22, 7.44, 9.06, 12.50, 19.30, 22.09, 
0.26, 2.31 Большой город. [16+]
5.32 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]
6.59, 14.18 Один день в городе. [12+]
7.28 Культурный код. [0+]
8.23 Национальная кухня. [0+]
9.43, 21.54 Актуальное интервью. [6+]
9.58 Д/с «Дело N». [12+]
10.26, 14.46 Библейский сюжет. [12+]
10.59 Д/с «Больше, чем любовь». [12+]
11.43 Д/ф «Никита Хрущев». [12+]
12.40 Мы вместе. [16+]
13.31 Д/ф «Кремль. Страницы истории». 
[12+]
15.16 Д/ф «Ким Филби». [12+]
16.06, 16.57 Т/с «Синдром шахматиста». 
[16+]
17.51, 18.40 Т/с «Наследники». [12+]
20.08, 21.02 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
22.46 Х/ф «Чего хотят мужчины». [16+]
1.01, 1.47 Т/с «Простая жизнь». [12+]
3.04 Передачи с субтитрами. [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Доктор Анна». [12+]
11.20, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 
21.00, 22.55, 1.30, 3.10, 6.15 Новости. [16+]
12.05, 15.20, 19.50, 20.55, 21.50, 23.40, 
1.25, 2.10, 3.05, 3.50, 6.10 Место происше-
ствия. [16+]
12.10, 16.50 Говорит Губерния. [16+]
13.10 Д/ф «Тигры и люди». [12+]
13.30 Д/ф «Антарес. Остров Ионы. Зате-
рянный остров». [6+]
14.05 Д/ф «На крыло». [12+]
15.25 Д/с «Дело №». [12+]
16.10, 4.50, 5.15 Д/с «Я взломан». [16+]
18.05, 23.50, 0.40 Т/с «Акватория». [16+]
19.55, 21.55, 2.15, 3.55 Политпрайм. [16+]
5.40 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.05 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.25, 2.40 Д/с «Порча». [16+]

12.55, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]

13.30, 3.30 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.05, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.40 Х/ф «Первая любовь». [16+]

19.00 Х/ф «Красота небесная». [16+]

23.05 Х/ф «Пропасть между нами». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [16+]
10.35, 16.55 Информационный канал. 
[16+]
16.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обнов-
ленном составе. [12+]
23.30 «Вызов. Первые в космосе». [12+]
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-
стрии». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 Прямой эфир. [16+]

21.30 «Моя Мелодия». [12+]

23.35 «Улыбка на ночь». [16+]

0.40 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]

3.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

4.39 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». [12+]
8.45, 11.50, 15.00 Т/с «Первые встреч-
ные». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Детектив на все руки. Утром 
проснутся не все». [12+]
20.05 Х/ф «Детектив на все руки. Девичьи 
секреты». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.10 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
1.45 «Петровка, 38». [16+]
1.55 Х/ф «Лишний». [12+]
5.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» [12+]

4.50 Т/с «Победители». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-
ра». [16+]
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
2.20 «Квартирный вопрос». [0+]
3.10 Т/с «УГРО». [16+]
4.45 «Их нравы». [0+]

6.35 Лето Господне.
7.05 «Театральная летопись». К 95-летию 
со дня рождения Элины Быстрицкой.
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Фильм-спектакль «Мужчина 
и женщины».
10.15 Спектакль «Любовный круг».
12.40, 16.15 Цвет времени.
12.50 Открытая книга.
13.20, 19.45 Х/ф «Пять вечеров».
15.00 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
17.40, 1.15 Неделя хоровой музыки. Кон-
церт Капеллы России имени А.А. Юрлова 
и Хора имени А.В. Свешникова. Дирижёр 
Геннадий Дмитряк.
18.30 Д/ф «Роман в камне».
19.00 «Смехоностальгия».
21.25 «2 Верник 2».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 6.45 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». [16+]

11.05 Х/ф «Жених». [12+]

13.00 Х/ф «Самый лучший день». [16+]

15.15 Х/ф «Умная Маша». [16+]

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России». [16+]

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]

23.00 «Stand up». [18+]

0.00 Х/ф «Большой Стэн». [18+]

2.00, 2.50, 3.35 «Импровизация. Коман-

ды». [18+]

4.25, 5.10 «Студия «Союз». [16+]

6.00 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Лунтик». [0+]

8.00 Т/с «Моя мама - шпион». [16+]

8.55 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]

11.10 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]

13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

19.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]

21.00 Премьера! Битва каверов. [16+]

23.00 Х/ф «Лёд-2». [6+]

1.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». [18+]

3.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

4.55 «6 кадров». [16+]

5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Секреты здоровья. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
12.20 Мистические истории. [16+]
13.30 Охотники за привидениями. [16+]
14.00 Гадалка. [16+]
14.30 Вернувшиеся. [16+]
15.40 Врачи. [16+]
19.30 Х/ф «Пещера». [16+]
21.30 Х/ф «В пасти океана». [16+]
23.15 Х/ф «Оно». [18+]
1.45, 2.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Властители». 
[16+]

6.00, 9.20, 13.20, 14.00 Т/с «Гаишники». 

[16+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]

16.20 Д/с «Битва оружейников». [16+]

17.10, 18.20 Т/с «Сто дней свободы». [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]

23.00 Музыка+. [12+]

0.10 Х/ф «Апачи». [12+]

1.55 Х/ф «Ульзана». [12+]

3.25 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» [12+]

4.40 Х/ф «Лекарство против страха». 

[12+]

5.00, 6.22, 7.43, 9.10, 12.37, 19.30, 22.13, 
23.59, 2.04 Большой город. [16+]
5.32 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]
6.59 Один день в городе. [12+]
7.27, 23.42 Актуальное интервью. [6+]
8.23 Национальная кухня. [0+]
9.47, 20.08, 21.58 Культурный код. [0+]
10.02 Д/с «Дело N». [12+]
10.31 Библейский сюжет. [12+]
11.03 Д/с «Больше, чем любовь». [12+]
11.47 Д/ф «Ким Филби». [12+]
13.18 Д/ф «Никита Хрущев». [12+]
14.13, 14.41 Магия вкуса. [12+]
15.08 Мы вместе. [16+]
15.21 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Евро-
пе». [12+]
16.11 Национальная кухня. [12+]
16.59 Д/ф «Кремль. Страницы истории». 
[12+]
17.51, 18.40 Т/с «Наследники». [12+]
20.24 Х/ф «Чужие души». [16+]
22.50 Д/ф «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.05 Школа здоровья. [16+]
9.15, 2.45, 3.35, 5.15, 6.05 Т/с «Доктор 
Анна». [12+]
11.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 22.50, 1.55, 4.25 Новости. [16+]
12.05, 16.45 Политпрайм. [16+]
14.00 Зеленый сад. [0+]
14.35 На рыбалку. [16+]
15.20, 19.50, 20.55, 21.50, 23.40, 2.40, 
5.05 Место происшествия. [16+]
15.25 Д/с «Дело №». [12+]
16.10 Д/с «Я взломан». [16+]
18.05 Д/ф «На крыло». [12+]
19.55 Фабрика новостей. [16+]
21.55 Д/ф «Группа «А». Охота на шпио-
нов». [12+]
23.45 Х/ф «Сабрина». [12+]
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6.30 Х/ф «Аквамарин». [16+]

9.45 Пять ужинов. [16+]

10.00 Т/с «Катя и Блэк». [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

0.45 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». 

[16+]

3.50 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
11.05 Премьера. «ПроУют». [0+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.40 Т/с «По законам военного време-
ни-3». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. Концерт к 85-летию Ильи 
Резника. «Юбилейный вернисаж». [12+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.35 Х/ф «Сирано. Успеть до премьеры». 
[16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «По Первое число». 
[16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]
2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей жиз-
ни». [16+]

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». [12+]

13.05 Т/с «Золотая клетка». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Последний шанс». [12+]

0.35 Х/ф «Через беды и печали». [12+]

3.50 Х/ф «Ищу тебя». [16+]

5.27 Перерыв в вещании.

7.25 «Православная энциклопедия». [6+]
7.50 «Смех без заботы». Юмористический 
концерт. [12+]
9.40 Х/ф «Детектив на все руки. Утром 
проснутся не все». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя». [12+]
13.15, 14.45 Х/ф «Шахматная королева». 
[16+]
17.30 Х/ф «Жених из хорошей семьи». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
22.05 Право знать! [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Сильвио Бер-
лускони». [16+]
0.10 Д/ф «Карл III. Король ожидания». 
[16+]
0.55 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]

5.50 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
7.25 «Смотр». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Модный vs Народный». [12+]
14.20 «Своя игра». [0+]
15.20 «Игры разумов». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20.20 «Страна талантов». Новый сезон. 
[12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10, 0.15 Х/ф «Новый Гулливер».
9.15 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Первая любовь».
11.30 Д/с «Передвижники».
12.00 Д/ф «Люди неба».
13.00 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
13.30, 1.20 Д/ф «Британская Колумбия. 
Край, где царят гризли».
14.25 «Рассказы из русской истории».
15.15 Д/ф «Анатолий Виноградов. Граж-
данин директор».
15.45 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
16.35 Х/ф «Человек из Рио».
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова.
19.50 Д/с «Острова».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Бьюти баттл». [16+]
9.30 «Модные игры». [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «Кафе «Куба». [16+]
13.30, 15.00, 16.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
17.55, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». [16+]
21.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
23.00 «Женский стендап». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.30 Х/ф «Супер Майки». [16+]
2.10, 3.00 «Импровизация. Команды». 
[18+]
3.50, 4.30 «Студия «Союз». [16+]
5.20, 6.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 
[0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Суперниндзя. [16+]
12.25 М/ф Премьера! «Астерикс и тайное 
зелье». [6+]
14.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». [12+]
16.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». [12+]
18.40 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Последний бога-
тырь. Корень зла». [6+]
23.25 Х/ф Премьера! «Вальгалла. 
Рагнарёк». [12+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30 Вкусно с Ляйсан. [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.45 Гадалка. [16+]

12.15 Х/ф «Заклятие-2». [16+]

15.00 Х/ф «Проклятие монахини». [16+]

17.00 Х/ф «Пещера». [16+]

19.00 Х/ф «Ловушка времени». [16+]

21.00 Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой 

орхидеей». [16+]

23.00 Х/ф «Час истины». [16+]

1.15, 2.00, 2.45 Д/с «Далеко и ещё дальше 

с Михаилом Кожуховым». [16+]

3.45, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». [16+]

6.10 Х/ф «Когда я стану великаном». 
[12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.15 «Морской бой». [6+]
9.15 Д/с «Маршалы Сталина». [16+]
10.05 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
13.15 «Не факт!» [12+]
13.40 Д/с «Война миров». [16+]
14.30 Д/с «Легенды науки». [12+]
15.15 «Время героев». [16+]
15.35 Главный день. [16+]
16.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны». [16+]
18.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Звезда-2023». [6+]
23.45 «Десять мгновений». [12+]
0.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]
2.10 Х/ф «Ключи от рая». [12+]

5.00 И в шутку, и всерьез. [12+]

5.15, 7.55 Д/с «Дело N». [12+]

5.41, 10.21 Д/с «Больше, чем любовь». 

[12+]

6.22, 8.39, 11.20 Большой город. [16+]

6.57 Д/ф «Никита Хрущев». [12+]

8.24, 11.05, 18.59 Культурный код. [0+]

9.19, 18.44 Актуальное интервью. [6+]

9.34 Национальная кухня. [0+]

11.57, 12.47, 13.38, 14.28, 15.18, 16.09, 

16.59, 17.50 Т/с «Бедные родственники». 

[12+]

19.15 Х/ф «Хочу замуж». [12+]

20.57, 21.48, 22.42, 23.33 Т/с «Синдром 

шахматиста». [16+]

0.22 Х/ф «Чужие души». [16+]

1.46 Передачи с субтитрами. [12+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 1.35 На рыбалку. [16+]
8.10 Зеленый сад. [0+]
8.40 Слово веры. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.55, 19.15, 21.45, 2.00, 4.45 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 Тайны нашего кино. [12+]
11.20, 12.20, 13.25, 14.25 Т/с «Мой капи-
тан». [16+]
15.25, 3.55, 4.20 Д/с «Я взломан». [16+]
16.50, 17.55 Первенство России по фут-
болу среди команд Первой Лиги сезона 
2022-2023 годов. [0+]
18.45, 22.35, 2.40, 5.25 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
20.05 Х/ф «Охота жить». [12+]
23.05 Д/ф «Группа «А». Охота на шпио-
нов». [12+]
0.00 Х/ф «Ожерелье». [12+]
3.05 Фабрика новостей. [16+]
5.50 Д/ф «Тигры и люди». [12+]
6.15 Т/с «Акватория». [16+]
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ТВ-НЕДЕЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОВЕН
Овнов догонят дела, которые когда-то были не завершены. Теперь 

придет пора с ними разбираться. Хороший период для налаживания 
деловых контактов и улучшения отношений со своей половинкой. 
Главное – не давить на людей, проявить дипломатические навыки. 
В выходные отдыхайте.

ТЕЛЕЦ
Неделя начнется плавно, вы отлично справитесь со всякой рути-

ной и бытовыми хлопотами. В  середине недели можно обновлять 
гардероб и вносить в имидж что-то новенькое. А начиная с пятницы 
лучшим для вас местом будет родной дом, в котором вас окружают 
любимые и любящие люди.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя сулит удачу во многих делах. Свободные Близнецы могут 

напропалую флиртовать – вы сейчас очень привлекательны. Семей-
ным стоит избегать поводов для ревности. Важнее всего в финансо-
вых вопросах – перепроверка всей приходящей информации.

РАК
Если какие-то дела у вас идут плохо, в начале недели вы поймете, 

почему так происходит, и устраните причину. Со среды внимания 
потребуют отношения – деловые и личные. Вы поймете, какие изжи-
ли себя, а за какие нужно бороться. В выходные держите эмоции в уз-
де, тогда услышите что-то очень важное.

ЛЕВ
Настал ваш час: все те проекты, которые прежде не получалось за-

пустить, те дела, которые не двигались с места, – всему сейчас горит 
зеленый свет, нужно только закатать рукава и приниматься за работу. 
Выходные посвятите восстановлению сил. Побудьте в тишине, а луч-
ше съездите на природу.

ДЕВА
Девы на этой неделе снова будут действовать под девизом «Один 

в поле воин». А все потому, что наилучших результатов вы сможе-
те достичь именно самостоятельно, не прибегая к командной работе. 
Субботу и воскресенье не проводите праздно: это прекрасное время 
для долгосрочного планирования.

ВЕСЫ
У Весов главным станет работа. Первые два дня вас будет раздра-

жать любое общество и вы предпочтете меньше коммуницировать  
с людьми. Зато со среды и до конца недели любая работа будет гореть 
в ваших руках. Это благоприятный период для поиска подработки 
и смены сферы деятельности.

СКОРПИОН
Скорпионы будут заняты работой, карье рой, повышением ква-

лификации и  продвижением себя любимых в нужной сфере. Са-
мое главное – держать рот на замке и ни с кем не делиться планами. 
И тогда никто не сможет вам их спутать – пойдете намеченным пу-
тем и добьетесь успеха.

СТРЕЛЕЦ
До середины недели надо разобраться с насущными проблемами. 

Потом направьте взор на отношения – с друзьями, коллегами. В вы-
ходные сбавьте обороты. Предпочтите вечеринке в шумной компа-
нии спокойный отдых – это позволит вам многое обдумать и воспол-
нить силы. 

КОЗЕРОГ
Козероги будут озабочены работой и финансами. Наиболее удач-

ными для этих дел окажутся понедельник и вторник. Ваша интуиция 
обострится – прислушивайтесь к ней при принятии решений. По по-
воду отдыха в выходные можно сказать, что Козерогам показано об-
щение с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас, чтобы достичь успеха, нужно видеть цель максимально 

четко. Это должно быть что-то очень конкретное, к чему вы будете 
уверенно двигаться. Для этого подойдет первая половина недели. За-
тем вы почувствуете, что силы заканчиваются, – не переутомитесь.

РЫБЫ
Рыбы ощутят неуверенность в себе, постараются придерживаться 

привычных схем, чтобы создать иллюзию устойчивости. Это невер-
ный подход. Сейчас нужно импровизировать, искать нестандартные 
ходы. А для восстановления душевных и физических сил хорошо бы 
провести время у воды.  

goroskop24.com

6.30 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». 

[16+]

10.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.45 Х/ф «Аквамарин». [16+]

2.15 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1
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6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические исто-
рии». [16+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. 
[12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.05 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.50 Д/ф «Бельмондо глазами Бельмон-
до». К 90-летию Жан-Поля Бельмондо. [16+]
15.50 Д/с «Век СССР». Серия 5. «Запад». 
Часть 2. [16+]
17.00 Д/ф «Прямая речь». Памяти Влади-
мира Жириновского. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый 
сезон. [12+]

6.10, 1.30 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Золотая клетка». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
3.22 Перерыв в вещании.

6.20 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
[12+]
7.35 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
9.15 «Здоровый смысл». [16+]
9.45 Х/ф «Детектив на все руки. Девичьи 
секреты». [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.45 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт. [16+]
15.45 Х/ф «Парижанка». [12+]
17.35 Х/ф «Детдомовка». [12+]
21.10, 0.05 Х/ф «Нефритовая черепаха». 
[12+]
0.55 Х/ф «Шахматная королева». [16+]
4.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». [12+]
4.45 Д/с «Большое кино». [12+]

4.55 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
6.35 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 Человек в праве с Андреем Куницы-
ным. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+]
23.20 «Звезды сошлись». [16+]
0.45 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
3.20 Т/с «УГРО». [16+]

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Маугли».
8.40 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
10.30, 1.25 Диалоги о животных.
11.10 Х/ф «Дача».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «Коллекция».
14.35 Балет «Иван Грозный».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «НОВАТ. Либретто в 15 карти-
нах».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Первая любовь».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с «Саша-
Таня». [16+]
10.00 «Хочу перемен». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Семья-2». [16+]
14.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
15.40 Х/ф «Ботан и Супербаба». [16+]
17.20 Х/ф «Яйцо Фаберже». [16+]
19.00 «Новые Звёзды в Африке». [16+]
21.00, 22.00 «Концерты». [16+]
23.00 Х/ф «Сергий против нечисти». [18+]
1.00, 1.50, 2.40 «Импровизация. Коман-
ды». [18+]
3.30, 4.10 «Студия «Союз». [16+]
4.55, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]
6.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
11.30 М/с Премьера! «Детектив Фин-
ник». [0+]
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». [12+]
14.15 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
16.35 Х/ф «Последний богатырь. Корень 
зла». [6+]
19.00 М/ф «Энканто». [6+]
21.00 Х/ф «Охотник на монстров». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Другой мир». [18+]
1.20 Х/ф Премьера! «Дом на другой сто-
роне». [18+]
3.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Вкусно с Ляйсан. [16+]
8.30 Новый день. [12+]
9.00 Секреты здоровья. [16+]
9.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». 
[16+]
11.30 Х/ф «Последний дракон: В поисках 
магической жемчужины». [6+]
13.15 Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой 
орхидеей». [16+]
15.15 Х/ф «Ловушка времени». [16+]
17.15 Х/ф «В пасти океана». [16+]
19.00 Х/ф «Челюсти». [16+]
20.45 Х/ф «Пираньи». [16+]
22.30 Х/ф «Пираньи 3DD». [16+]
0.00 Х/ф «Морские паразиты». [18+]
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Мистические 
истории. [16+]

5.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
7.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». [12+]
13.15 Т/с «Сто дней свободы». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба». [16+]
22.10 Д/с «Просто жизнь» с Иваном Охло-
быстиным». [16+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Вторжение». [12+]
1.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
2.45 Х/ф «Когда я стану великаном». 
[12+]
4.10 Д/ф «Бой за берет». [12+]
4.35 Д/с «Из всех орудий». [16+]

5.00, 5.46, 6.33, 7.23 Т/с «Синдром шахма-
тиста». [16+]
8.15 Д/с «Дело N». [12+]
8.41, 10.19 Культурный код. [0+]
8.59 Д/с «Первые в мире». [12+]
9.12 Актуальное интервью. [6+]
9.27 Д/ф «Сети обмана. Фальшивая ре-
альность». [12+]
10.35 Библейский сюжет. [12+]
11.04 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Евро-
пе». [12+]
11.54 Д/ф «Одесса. Герои подземной кре-
пости». [12+]
12.43, 13.37, 14.32, 15.26 Х/ф «Вспоминая 
тебя». [16+]
16.22, 17.12, 18.03, 18.53, 19.44, 20.35, 
21.25, 22.15 Т/с «Простая жизнь». [12+]
23.09 Х/ф «Четвертый пассажир». [12+]
0.54 Д/ф «Секретные материалы. Ключи 
от долголетия». [12+]
1.41 Д/ф «Ким Филби». [12+]
2.26 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
3.57 Передачи с субтитрами. [12+]

7.00, 4.05 Новости недели. [16+]
7.40, 5.35 Слово веры. [12+]
8.00 Х/ф «Сабрина». [12+]
10.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». [16+]
11.20 Х/ф «Ожерелье». [12+]
13.05 Д/ф «Тигры и люди». [12+]
13.25, 6.00 Зеленый сад. [0+]
13.55 Школа здоровья. [16+]
14.55, 5.10 Тайны нашего кино. [12+]
15.25 Д/с «Первые в мире». [12+]
15.40 Х/ф «Охота жить». [12+]
17.15, 23.35, 6.30 На рыбалку. [16+]
17.40 Д/ф «Василий Шукшин. Я пришел 
дать вам волю». [12+]
19.00, 22.35 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 3.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Влюбить и обезвредить». [12+]
0.05, 1.05, 1.55, 2.50 Т/с «Мой капитан». 
[16+]
4.45 Д/с «Я взломан». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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Типичный житель острова Ути-
чьего – очковый чистик. Небольшая 
птица, чуть крупнее голубя. Облада-
тель крупного носа, поджарого туло-
вища и смешных белых очков, слов-
но с дужками, надетыми за уши. По-
дойти и рассмотреть поближе нам 
удалось не с первого раза. Увидев, 
что опасность рядом, птица со сви-
стящим криком выскочила из-под 
камней и быстро нырнула в море. 
В каменной россыпи остался чер-
ный пухлый птенец. Уловив тень, 
которой мы прикрыли свет, он ра-
зинул оранжевый рот и стал ждать 
пищи – рыбы. У очкового чистика, 
в строгом понятии, гнезда нет. Под-
стилкой служит щебень и обрывки 
засохшего мятлика. Но это уют для 
малыша. У чистика один птенец – 
по сердцу. Лишь бы родители по-
ставляли ему съестное – небольших 
рыбешек.

Яхонтов и Росляков, исследовав 
жизнь этих небольших птиц, расска-
зывали, что птенцы, несмотря на су-
ровые погодные условия, растут как 
на дрожжах. В конце августа они вы-
бираются из своих каменных гнезд 
и не спеша начинают продвигаться 
к югу. Зимовка у морских странни-
ков проходит в открытом море. Вес-
ной вместе с другими перелетными 
птицами они начинают поход к род-
ным местам – угрюмым скалам. При 
этом очень спешат: где плывут, а где 
летят. Таяние льдов сигнализирует – 
пора обзаводиться семьями.

Прогулка под карнизами скал, где 
живут колониальные морские пер-
натые, не для слабонервных. Удуш-
ливая вонь от гниющих рыбьих 
остатков, резкий запах аммиака, 
оглушительные вскрики чаек, гомон 
уток как бы отключают от спокойно-
го созерцания морского ландшафта. 
Да еще приходится постоянно бе-
речь одежду, рюкзак и фотоаппарат 
от жидких потоков птичьего помета.

Спокойнее всех ведут себя кайры. 
Выстроившись рядами, они немно-
го напоминают пингвинов. Тот же 
черный фрак, белая манишка и вер-
тикальная поза. Отличие состоит 
в длинном остром клюве, которым 
птицы владеют в совершенстве. Рос-
ляков образно повествует о семей-
ных драмах в птичьих семействах. 
Кайры – консервативные обитатели 
скалистых островов, занимающие 

одно и то же постоянное место для 
гнезда. На одном яйце дежурят по 
очереди: самец сменяет самку. Ино-
гда спокойствие нарушают «гуля-
щие» самки, в отсутствие хозяйки 
припадающие к боку ее «мужа», – 
тогда вспыхивают ссоры. Сидящие 
рядом птицы включаются в пере-
бранку, толкают, щиплют друг друга. 
Постепенно вся шеренга с азартом 
присоединяется к драке. Сыпется 
щебень, падают яйца, в воздухе ле-
тают пух и перья, грубые гортанные 
крики: «Ар-р-ра», «Ар-р-ра» – далеко 
разносятся над морем. Результат та-
кой локальной войны – гибель кла-
док, разрушение гнезд. У подножья 

скал после свары остаются пестрые 
скорлупки яиц и брызги желтка.

Большинство кайр равнодушны 
к приближению человека. Наш фо-
тограф почти 20 минут проводил 
фотосессию сидящей на гнезде пти-
цы. Ей оставалось лишь повиновать-
ся, так как взлететь с гнезда, как чай-
ка, она не может. Кайры должны по-
дойти к краю уступа и броситься 
вниз, ведь узкие и короткие крылья 
– плохое подспорье в полете: прихо-
дится чаще работать ими в воздухе. 
Зато в воде, в поисках корма, птица 
отлично маневрирует. Эти жители 
туманных морей безошибочно в лю-
бую погоду находят свой утес, един-
ственное яйцо среди сотен таких же. 
Чтобы вырастить птенца-обжору, ро-
дителям приходится от рассвета до 
заката рыбачить и носить по одной 
рыбешке наследнику. Кузнецов нам 
рассказал, как птенцы достигают 
своей морской стихии. Еще не уме-
ющие летать малыши, распластав 
крылышки и вытянув ноги, броса-
ются на зов матери с утеса в море 
или на отмель. Пуховой покров на-
дежно предохраняет их от ушибов. 
Они сразу же выныривают, загре-
бая лапками. «Выход в свет» сопро-
вождается необычным энтузиазмом 
всего птичьего сообщества. «Слово 

базар бледнеет перед тем вавилон-
ским столпотворением, которое воз-
никает в царстве пернатых. Буйные 
толпы кричащих птенцов, беспокоя-
щиеся родители», – писал В.Д. Яхон-
тов. Скопище кайр, забрав детей, от-
правляется в открытое море и берет 
курс на юг.

Зоологи подсчитали, что в колони-
ях островов гнездятся более 40 тыс. 
очитковых чистиков, топорков, ипа-
ток, чаек и других обитателей. Здесь 
один из самых живописных участ-
ков Охотоморья. Отдельные кеку-
ры с одинокими лиственницами на 
вершинах, подводные камни, рифы, 
сильнейшие приливно-отливные те-

чения – все говорит о том, что это 
лучший комплексный природный 
памятник архипелага.

Прощаясь с островными экоси-
стемами, мы долго стояли на вер-
шине одного из кекуров. Оттуда хо-
рошо просматривались очертания 
Медвежьего острова, что приютил-
ся на востоке Торомской губы, слов-
но плот, приставший к горе Уналь-
дин. Помня предостережение Мид-
дендорфа, в этот раз решили к Мед-
вежьему не ехать.

Нам оставалось быть на Шанта-
рах немного, чуть больше недели. 
Можно было подводить предвари-
тельные итоги. Экспедицией бы-
ли получены новые, полные и ин-
тересные материалы по структуре 
растительного покрова, по экологии 
животных, птиц. Островной энде-
мизм во флоре пока не обнаружен, 
хотя в наших материалах выявлены 
оригинальные расы видов из двух 
родов, которые со временем могут 
быть описаны как новые подвиды.

В результате систематического 
экологического анализа видового со-
става сосудистых растений выявле-
ны следующие генетические груп-
пы: пацифическая, берингийская, 
ангаридская, арктическая и мон-
голо-даурская. Среди других флор 

Дальнего Востока острова выделяют-
ся не богатством своего видового со-
става, а сочетанием близких по эко-
логии, но различных по происхо-
ждению растений, существующих 
в одном пространственном конту-
ре. Изучение растительных покро-
вов позволило выделить уникаль-
ные сообщества, сформировавшиеся 
в суровых климатических условиях. 
Эти ценозы образованы в результа-
те внедрения северотаежных и гор-
но-тундровых видов в типичные 
древнейшие сообщества литорали 
Тихого океана. Разительным кон-
трастом на фоне склонов, занятых 
ольховником и кедровым стлани-
ком, выступают многовидовые тра-
вянистые сообщества, формирую-
щиеся на выходах основных пород. 
Эти злаково-разнотравные лужайки 
составлены неповторимым сочета-
нием видов. Туда входят родиола ро-
зовая, остролодочник Траутфеттера, 
копеечник Брандта, зорька аянская, 
бодяк шантарский, аконит аянский 
и другие.

Уникальны также остепненные 
сообщества, которые образованы 
видами с широким распростране-
нием в Европе и Азии и эндемами 
Охотского побережья: подмаренник 
настоящий, овсяница мягчайшая, 
астроколокольчик распростертый, 
камнеломка Сиверса, остролодочни-
ки аянский, эвенов, Тиллинга, Траут-
феттера и другие.

Редкие и низкоактивные виды 
в силу определенных свойств (сте-
нотопность, узкая норма реакции на 
меняющиеся климатические и ан-
тропогенные воздействия) не могут 
выйти за пределы своих экологи-
ческих ниш, а тем более за преде-
лы островов. Это и составляет обос- 
нование службы слежения за их 
состоянием.

Анализ растительного покро-
ва архипелага свидетельствует, что 
большинство его типов в той или 
иной мере нарушены. В первую 
очередь это касается зональной 
формации ельников, которые, за-
нимая более половины лесопокры-
той площади островов, в результа-
те рубок и пожаров уступили свои 
позиции молодым светлохвойным 
лесам – лиственничникам. Наи-
более крупные воздействия пиро-
генного фактора отмечались 400, 
130 и 10 лет назад.

(Окончание следует)

Дневник, который 30 лет считался утерянным.
Светлана Шлотгауэр, доктор биологических наук, ботаник.

РУКОПИСЬ О ШАНТАРАХ
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Родился Дмитрий Языков 
(24 июня 1852 г. – около 
1917 г.) в Орловской губер-
нии. Его образование: Ор-

ловская военная гимназия – 1870 год, 
Александровское военное училище 
– 1872-й, Михайловское артиллерий-
ское училище – 1873-й, Николаев-
ская инженерная академия – 1878-й. 
Полковник с 1891 года. В качестве во-
енного инженера проходил службу 
в городах Вильно (совр. Вильнюс), 
Оренбурге, потом в Хабаровске.

ПО ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ 
СООРУЖЕНИЯМ

31 марта 1896 года назначен 
с должности делопроизводителя по 
строительной части инженерного 
управления Финляндского военного 
округа в городе Гельсингфорсе (совр. 
Хельсинки) во временную распоря-
дительную комиссию по возведе-
нию оборонных и казарменных со-
оружений в Приамурском военном 
округе.

В том же году прибыл в Хабаровск 
с супругой Надеждой Никаноров-
ной (в девич. Алексеевой) и детьми. 
Адрес его проживания здесь: улица 
Кавказская, 6 (ныне 22), по докумен-
там бюро технической инвентариза-
ции с 1905 года официально значит-
ся за его старшей дочерью Марией 
Дмитриевной, супругой военного 
инженера Бориса Андреевича Ма-
линовского. Дом сохранился. Прав-
да, в несколько измененном ви-
де. С 1934 года он был закреплен за 
горводоканалом.

ЛЕТЯЩЕЕ ЯДРО 

Дмитрий Александрович жил на 
собственный заработок, побочных 
доходов не имел. Увлекался фотогра-
фией и весьма серьезно. Еще служа 
в Гельсингфорсе сфотографировал 
летящее ядро, когда в крепости от-
мечали полуденное время выстре-
лом. За это якобы получил какую-то 

премию. В служебных делах был 
весьма крут: однажды приказал сру-
бить два этажа кирпичной кладки, 
так как не были выполнены венти-
ляционные каналы согласно проек-
ту. По стройкам ходил с палочкой 
и ею указывал на неправильно вы-
полненные работы.

27 марта 1897 года в Хабаров-
ске при офицерском собрании 

открылось общество любителей ри-
сования и живописи. Одними из уч-
редителей были полковник Языков 
с супругой. Также Дмитрий Алек-
сандрович заведовал классом рисо-
вания для малолетних при обще-
стве в помещении офицерского со-
брания на Алексеевской улице.

Его дочери переняли увлечение 
своего отца. Вера и Анна впослед-
ствии поступили в Строгановское 
училище. Вера работала с художни-
ком К.А. Сомовым в Москве. Мария, 
супруга Б.А. Малиновского, увлека-
лась художественной лепкой. Ее ра-
боты и сейчас можно лицезреть на 
инженерном здании на Кавказской, 
22, которое, кстати, проектировал 
ее муж, а также на двухэтажном ка-
менном доме Пахоруковых на ули-
це Корсаковской (ныне Волочаев-
ская, 159).

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На проходившей в Хабаровске 
в сентябре 1899 года Амурско-При-
морской сельхозвыставке Д.А. Язы-
ков за коллекцию семян мхов был 
награжден бронзовой медалью лес-
ного департамента, а за собрание 

образцов строительных камней 
Приамурского края, их микроско-
пические исследования и демон-
стрирование микроскопических 
препаратов, а также за выставлен-
ные диапозитивные виды из геоло-
гических коллекций геолога Дми-
трия Львовича Иванова с реки Бома 
– серебряной медалью министер-
ства финансов.

В послужном списке отмечено его 
активное участие в подавлении Бок-
серского восстания в 1900–1901 годах.

ОРДЕН С МЕЧАМИ

Значительный вклад Дмитрия 
Александровича в дело строитель-
ства Алексеевского храма на Артил-
лерийской горе в Хабаровске освя-
щен в газете «Приамурские ведомо-
сти» за 27 февраля 1903 года.

19 мая 1905 года штаб-офицер 
технического комитета в управ- 
лении инспектора инженеров 1-й 
Маньчжурской армии за отли-
чие против японцев произведен 
в генерал-майоры.

Уже имевший к тому времени 
все положенные за выслугу лет ор-
дена Языков был награжден орде-
ном святого Владимира 4-й степени 
с мечами и назначен генералом для 
особых поручений при командую-
щем 1-й Маньчжурской армией А.Н. 
Куропаткине.

Генерал вышел в отставку в 1909 го-
ду. Закончил свой жизненный путь 
там, где и родился, – в Орловской гу-
бернии. Случилось это уже в годы 
революции (но подтверждающих 
документальных источников не вы-
явлено; указано со слов внучки Язы-
кова Елены Платоновны Герцевой, 
которая состояла в переписке со 
мной несколько лет).

Анатолий ЖУКОВ, краевед.  
Фото из архива автора

ПЕРСОНА

Биография военного 
инженера генерала Дмитрия 
Александровича Языкова.

В СЛУЖЕБНЫХ ДЕЛАХ 
БЫЛ ВЕСЬМА КРУТБЫЛ ВЕСЬМА КРУТ

Дмитрий Языков

Языков с супругой

Знак об окончании Николаевской 
инженерной академии
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Уведомление кредиторов

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» публичное акционерное общество «Пром-
связьбанк» (сокращенное фирменное наименование – ПАО «Пром-
связьбанк», генеральная лицензия Банка России от 17 декабря 2014 г. 
№3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001, 
местонахождение: Российская Федерация, город Москва; адрес: 
109052, Российская Федерация, город Москва, улица Смирнов-
ская, дом 10, строение 22), уведомляет о принятии 21 марта 2023 г. 
единственным акционером решения (распоряжение Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом о решениях 
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» 
от 21 марта 2023 г. №162-р/дсп) о реорганизации ПАО «Промсвязь-
банк» в форме присоединения к нему акционерного общества «Мо-
сковский индустриальный банк» (сокращенное фирменное наиме-
нование – АО «МИнБанк», ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953, 
КПП 772501001, местонахождение: Российская Федерация, город 
Москва; адрес: 115419, Российская Федерация, город Москва, улица 
Орджоникидзе, дом 5).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения
Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме 

присоединения к нему АО «МИнБанк».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят 

все права и обязанности АО «МИнБанк» в порядке универсального 
правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах», инструкцией Банка 
России от 2 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком 
России решения о государственной регистрации кредитных органи-
заций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», 
положением Банка России от 29 августа 2012 г. №386-П «О реор-
ганизации кредитных организаций в форме слияния и присоедине-
ния», содержится в договоре о присоединении от 23 марта 2023 г., 
утвержденном единственным акционером ПАО «Промсвязьбанк» 
и единственным акционером АО «МИнБанк», и включает в себя сле-
дующие основные этапы: принятие решения о реорганизации един-
ственными акционерами кредитных организаций, участвующих в ре-
организации; уведомление Банка России и кредиторов о принятом 
решении; направление документов в Банк России для принятия ре-
шения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав 
ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), 
связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизаций ПАО 
«Промсвязьбанк», прекращением деятельности АО «МИнБанк» 
и государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав ПАО 
«Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй квар-
тал 2023 года. Возможно изменение указанного срока по факту про-
хождения этапов реорганизации.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершенной 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности АО «МИнБанк».

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоеди-
нение, о перечне банковских операций, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять ПАО «Промсвязьбанк»

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к кото-
рому осуществляется присоединение, – публичное акционерное об-
щество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, город Москва, адрес: 
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, 
дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
наименование, местонахождение, адрес и реквизиты ПАО «Пром-
связьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а имен-
но:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчет-
ных документов и кассовое обслуживание физических и юридиче-
ских лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за 
исключением монет из драгоценных металлов:

а) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от свое-
го имени и за свой счет;

б) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драго-
ценных металлов;

в) осуществление переводов по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия бан-
ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«Промсвязьбанк»

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее заверше-
ния раскрытие информации о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» 
с учетом ограничений, установленных на основании федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть на-
правлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская Фе-
дерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, 
либо предъявлены по указанному адресу лично или уполномочен-
ным представителем в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации».

Контактные телефоны: 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 
8 (495)787-33-33. E-mail: info@psbank.ru.

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК» О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
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Фронтовик, литера-
тор, Иван Парфено-
вич Ботвинник родил-
ся 15 марта 1920 года 

в крестьянской семье в деревне Вяж-
новке Макаричского сельского посе-
ления Красногорского района Ор-
ловской (ныне Брянской) области. 
Его родители переехали на Даль-
ний Восток, в Хабаровск, в 1932 году. 
Здесь писатель трудился долгие го-
ды (с перерывом на войну). И здесь 
же создал свой знаменитый роман 
«Скиф». В главном герое особо вни-
мательные граждане увидели образ 
Сталина и потребовали переписать.

УШЕЛ НА ФРОНТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ

В Хабаровске в школе у Ивана бы-
ли большие проблемы с русским 
языком. Потому что в его родной де-
ревне говорили на вятском диалек-
те (чокали). Чтобы не отставать по 
профильному предмету, он упор-
но занимался и добился успеха – 
в 1939 году сразу поступил в Москов-
ский историко-архивный институт.

После первого курса перевелся во 
ВГИК, на сценарный факультет. От- 
учившись год, в мае 1941-го, перед 
самой войной, сдал экзамен сразу за 
два курса и уехал в Хабаровск на ка-
никулы. Дальнейшие его планы пре-
рвала война. Возвращаться в Москву 
он не стал, а устроился сельским 
учителем и поступил заочно в Хаба-
ровский пединститут.

«До 1946 года, – пишет в своей 
автобиографии Иван Ботвинник, – 
я успел кончить десятилетку, про- 
учился несколько месяцев в истори-
ко-архивном институте (г. Москва), 
в кинематографическом несколь-
ко месяцев, успел побыть сельским 
учителем, поступить в Хабаровский 
педагогический институт, на факуль-
тет языка и литературы. В промежут-
ке между учебой, журналистикой, 
лекционной и педагогической дея-
тельностью закончил пехотное учи-
лище и с марта 1945 года воевал в со-
ставе войск 1-го Украинского фронта, 

о чем потом написал книгу «Парни 
ехали на войну» (1964)».

Иван Ботвинник ушел на фронт 
добровольцем, освобождал Чехосло-
вакию, Венгрию.

ВЕРНУЛСЯ И СРАЗУ ЖЕНИЛСЯ

По словам дочери писателя На-
тальи Ивановны Яковлевой, когда 
отец учился в военном училище 
в Хабаровске, он познакомился с бу-
дущей женой Ниной Борисовной 
Брук (дочерью известного ученого 
Бориса Львовича Брука – основате-
ля Биробиджана). И переписывал-
ся с ней всю войну. В 1946 году вер-
нулся в Хабаровск и сразу женился 
на Нине.

В 1947 году Иван Ботвинник, за-
вершив обучение в Хабаровском пед- 
институте, долгое время сотруд-
ничал с краевыми газетами, радио 
и телевидением.

Дочь писателя вспоминала, что 
отец был высокообразованным че-
ловеком, прекрасным оратором, об-
ладал великолепной памятью, знал 
наизусть множество стихов Пушки-
на, Шекспира, Байрона.

С середины 1960-х Ботвинник в те-
чение десяти лет работал над сво-
им единственным романом «Скиф», 
увидевшем свет в 1978 году. Все это 
время, пока писал, Иван Парфено-
вич фактически не выходил из дома. 

– Моя мама Нина Борисовна была 
на четыре года моложе отца, – рас-
сказывает дочь Наталья Ивановна. – 
Работала в строительном техникуме. 
Она всю нашу семью и тянула. Если 
бы не мама, мы бы, наверное, не так 
хорошо жили. Отец был очень далек 
от всего того, что называют матери-
альными благами. Он мог обходить-
ся минимумом вещей. Пить чай из 
простого граненого стакана. Но ма-
ма была не такая. Она делала все, 
чтобы в семье были достаток, уют, 
комфорт, чтобы отец был прилично 
одет… Мама умерла, когда ей было 
85 лет, в 2009-м.

ПОКАЗАЛ РОЛЬ СТАЛИНА

В своем романе Ботвинник «пред-
сказал развал Советского Союза и по-
казал роль Сталина в истории стра-
ны», как писали литературные кри-
тики. Действие разворачивается 
в I веке до нашей эры, в пору не-
прерывных войн рабовладельческо-
го Рима с народами и племенами, 
населявшими Малую Азию, Кавказ 
и Причерноморье. Основной мотив 
произведения, делающий его близ-
ким к современности, – стремление 
народов к свободе, к уничтожению 
рабства, а вместе с ним и всякого со-
циального гнета, неравенства. 

Митридат VI Евпатор (Великий) – 
это царь Понта (эллинистическое го-
сударство Малой Азии на берегу Чер-
ного моря), находившийся на престо-
ле в 121–63 годах до нашей эры. Един-
ственный правитель, который на 
протяжении 18 лет сдерживал натиск 
Римской империи в Малой Азии.

Но если знать всю историю прав-
ления царя Митридата, то дей-
ствительно понятно, почему Иван 
Ботвинник так переживал за свое 
произведение. Уже тогда были пере-
ведены и опубликованы воспомина-
ния английского философа Бертра-
на Рассела – одного из первых за-
падных ученых-историков, посетив-
ших в 1920 году советскую Россию. 
После поездки журналисты спроси-
ли его: «Известен ли вам в истории 
человечества другой такой фено-
мен, как Сталин?» «Да, – ответил Рас-
сел. – В данный момент мне на па-
мять пришла одна историческая па-
раллель. Этот человек был из числа 
парфянских прародителей Сталина 
– Митридат Великий».

В итоге первое издание романа 
«Скиф» получило восемнадцать ре-
цензий – как положительных, так 
и разгромных, что, по мнению доче-
ри писателя, сильно сказалось на здо-
ровье отца (прожил он всего 64 года).

– Дело в том, что ему пришлось 
переписывать эту книгу, – говорит 

Наталья Ивановна. – Было два изда-
ния [1978 года и посмертное в 1986-м; 
скончался автор в 1984-м]. Причем 
одни рецензии были положитель-
ными, а другие, наоборот, разгром-
ными. И думаю, все это подкосило 
отца. Особенно то, что приходилось 
переделывать уже написанный ро-
ман. Как он пояснял мне тогда, хоть 
роман «Скиф» и был сугубо истори-
ческим произведением, в него вкра-
лась и серьезная современная поли-
тическая подоплека. Напомню, кни-
га появилась, когда уже началась  
война в Афганистане. . .

Затем Ботвинник получил за-
каз от издательства «Молодая гвар-
дия» на написание книги в серии 
ЖЗЛ о Павле Постышеве. Однако 
начав изучать исторические матери-
алы, он отказался от работы и вер-
нул аванс, объяснив: «Я не смогу вы-
полнить этот заказ. Он [Постышев] 
очень много загубил душ. А мне не 
дадут написать всю правду».

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ВПЕРЕД

Известный писатель Александр 
Твардовский считал Ботвинника од-
ним из самых талантливых авторов 
на Дальнем Востоке.

Первая повесть Ивана Парфено-
вича «Человек идет вперед» была 
опубликована в декабрьской книжке 
«Нового мира» (редактор А.Т. Твар-
довский) за 1958 год. В 1965-м в из-
дательстве «Молодая гвардия» выш-
ли еще две повести – «В одну ночь» 
и «Жил-был Головодынь». Это своеоб- 
разная маленькая дилогия, в центре 
которой его молодые современники.

Иван Парфенович дружил со 
скульптором Абрамом Мильчиным, 
автором памятника Ерофею Хабаро-
ву, и с поэтессой Людмилой Мила-
нич. Два года, пока Ботвинник не же-
нился, в его квартире жил писатель 
Петр Проскурин.

Иван Ботвинник много ездил по 
краю. Его можно было встретить на по-
граничных заставах и у нижнеамур-
ских рыбаков, на полевом стане, у ле-
сорубов и строителей БАМа. Результа-
том наблюдений за жизнью современ-
ников стала повесть «Я расскажу тебе» 
(1983). Ее герои – молодые люди, на-
ши земляки. Автор отстаивает нрав-
ственную чистоту человеческих отно-
шений, утверждает понятия дружбы 
и верности, чести и достоинства.

Константин ПРОНЯКИН,  
фото из архива семьи И.П. Ботвинника

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как хабаровский писатель 
Иван Ботвинник пострадал 
за свой роман «Скиф».

Я РАССКАЖУ ТЕБЕ...

Наталья 
Ивановна 
Яковлева, 
дочь 
писателя
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В Хабаровском краевом театре 
драмы идут последние при-
готовления к премьере спек-
такля «Ах, Платонов!» [16+] 

по пьесе А.П. Чехова. Надо сказать, 
что постановок по Антону Павловичу 
в репертуаре театра уже давно не бы-
ло. А ведь этот автор актуален во все 
времена.

Режиссер спектакля – Алексей 
Матвеев из Астрахани. Прошлым ле-
том он впервые приезжал в Хабаровск 
и ставил комедию и детектив в одном 
флаконе под названием «Восемь любя-
щих женщин» по пьесе Робера Тома. 
Интересно, что знакомство режиссера 
с нашим театром состоялось… заочно.

– Несколько лет назад хабаровский 
драматический гастролировал у нас 
в Астрахани на сцене ТЮЗа, – расска-
зывает Алексей Матвеев. – Вот тогда-то 
директор и художественный руководи-
тель вашего театра Николай Иванович 
Евсеенко и некоторые артисты побыва-
ли на двух моих спектаклях (меня са-
мого тогда в городе не было). Потом 
мне через знакомых передали, что го-
стям из Хабаровска понравились мои 
постановки. С этого, собственно, и на-
чалось. Потом были «Восемь любящих 
женщин», что стало поводом ближе по-
знакомиться с театром, с труппой.

– И вот вы снова здесь, но уже 
с классикой. Чья была идея обра-
титься к творчеству Чехова?

– Директор театра драмы предло-
жил мне поставить что-нибудь по Ан-
тону Павловичу. Сам я, к слову, рань-
ше уже воплощал на сцене пьесу «Три 
сестры» и «Припадок» по одноименно-
му рассказу Чехова. В общем, опыт ра-
боты с ним у меня есть. Хотя призна-
юсь, что моя давняя мечта – поставить 
«Дядю Ваню».

Так вот, перебирая в разговорах с ди-
ректором театра разные пьесы Анто-
на Павловича, я вдруг вспомнил про 
«Платонова». Еще эту вещь называют 
«Безотцовщиной» или «Пьесой без на-
звания». На этой постановке в итоге 
и остановились. Она у нас называется 
«Ах, Платонов!». Это самая первая пье-
са Чехова, которую он никому не пока-
зывал. «Платонов» был обнаружен по-
сле смерти автора.

Пьеса появилась, когда Чехову бы-
ло всего-то 18 лет. Слишком молодой, 
он писал много и страстно. Уже тогда 
у Антона Павловича проявился дар, 
который до конца еще не был сформи-
рован. Поэтому, когда я взялся за это 
произведение, мне пришлось изряд-
но поработать над материалом. Ведь 
сам я сейчас значительно старше того 

Чехова. И нет, я не сопоставляю себя 
с уровнем и творчеством Антона Пав-
ловича. Ни в коем случае! Я говорю 
только о возрасте.

Мне, естественно, хочется более се-
рьезного осмысления этого материа-
ла, более взрослого что ли. Поэтому 
я поработал с текстом, сократил моло-
дого и добавил позднего Чехова. Прав-
да, мой мастер говорил, что Чехов – это 
поэзия в прозе. А как можно сократить 
поэзию? Я все же позволил себе сокра-
тить. Но только в этой пьесе.

– А вообще, о чем спектакль «Ах, 
Платонов!»?

– Как говорят, все песни о любви. Но 
любовь – это такой общий фон. У Че-
хова всегда, даже в той первой работе, 
он есть…

– Давайте теперь поговорим про 
вас. Лично у меня Астрахань пре-
жде всего ассоциируется с арбуза-
ми и… знаменитым футбольным 
вратарем Ринатом Дасаевым. Вы 
не мечтали стать футболистом?

– Нет, футбол всегда оставался дво-
ровым увлечением. Кстати, был пери-
од, когда мы устраивали футбольные 
битвы на уровне театра. Если же гово-
рить о моих спортивных увлечениях, 
то я довольно долго занимался гимна-
стикой. Из-за высокого роста это не пе-
реросло в профессию, но я с удоволь-
ствием вспоминаю то время.

Что касается биографии, то все скла-
дывалось прозаично: в минуте ходьбы 
от дома располагался рыбвтуз. По тра-
диции большинство жителей нашего 
микрорайона после окончания школы 
шли учиться туда. Я не стал исключе-
нием – решил стать инженером сило-
вых судовых установок. А в институ-
те активно работал и развивался театр 
эстрадных миниатюр. Вот с этого все 
и началось…

Как-то ко мне подошли старшие то-
варищи и пригласили приобщить-
ся к совместному творчеству. Так, про-
пуская лекции по начертательной ге-
ометрии, стал посещать все репети-
ции студенческого театра, в котором 
с увлечением готовили капустники, 

праздники, ставили сценки. Перво-
го апреля на большой перемене на ко-
зырьке главного корпуса института мы 
показывали наши выступления.

Меня затянул этот процесс, и скоро 
я понял, что хорошего инженера из ме-
ня не получится. Не закончив третье-
го курса, ушел из вуза. Но остался ра-
ботать в студенческом театре, который 
в разное время имел названия «Груп-
па товарищей» и «Белый город». Потом 
мы попали на сцену Астраханского те-
атра кукол. Нас взяли в труппу, разре-
шив по вечерам играть свои спектакли.

Через два года я пришел в Астра-
ханский драматический. Показал свою 
творческую программу тогдашнему 
художественному руководителю Вита-
лию Черменеву и после его вердикта: 
«Ну штаны нам нужны!» – был принят 
в труппу. Без всякого образования.

Уже позже, в 1995 году, поступил на 
заочное отделение Высшего театраль-
ного училища им. Бориса Щукина 
в Москве, на режиссерский факультет.

– Слышал, что вы учились у са-
мого Леонида Хейфеца…

– Леонид Ефимович всю жизнь вел 
мастерскую в ГИТИСе, которая до сих 
пор считается одной из лучших. И вот 
знаменитый режиссер и выдающийся 
педагог возглавил кафедру режиссуры 
в Щукинском училище и взялся вести 
режиссерские курсы. Я попал в первый 
его набор.

Нашим вторым педагогом была Ма-
рьяна Рубеновна Тер-Захарова. Она 
представляла вахтанговскую режис-
серскую школу, а Леонид Ефимович 
нес профессиональное наследие Ма-
рии Осиповны Кнебель и Алексея 
Дмитриевича Попова – прямых уче-
ников Станиславского. Представляете, 
какой уровень?!

Кстати, уже на первом году обуче-
ния в Щуке я поставил свой первый 
большой спектакль, который мы ре-
петировали по ночам. Это была ко-
медия плаща и шпаги «Тогда в Севи-
лье, или Новая комедия о Дон Жуа-
не». Представив самостоятельную ра-
боту руководству театра, я получил 

первый гонорар уже в качестве режис-
сера. Леонид Ефимович Хейфец, по-
смотрев видеозапись спектакля, ска-
зал: «Маэстро, поздравляю! Леша, хо-
рошая работа».

С той поры, еще оставаясь актером 
драматического театра, постепенно на-
чал входить в режиссерскую профес-
сию – ставил спектакли, некоторые из 
которых становились частью репер-
туара нашего театра. Со временем от-
четливо понял, что сидеть на двух сту-
льях, то есть быть и актером, и режис-
сером, – сложно.

– Выражаясь спортивной терми-
нологией, играющим тренером вы 
не стали?

– Понимаете, меняется психология. 
Ты выходишь на «поле», а твое мыш-
ление уже другое. Ты вольно или не-
вольно начинаешь следить за всем, 
включая цеха. Ведь режиссер – это по-
стоянный наблюдатель. И это мешает 
отключаться. Да, про меня говорили: 
мол, ты Леша – хороший актер, харак-
терный, пластичный… Но нет, я режис-
сер. И точка.

– Вы как-то сказали: с классикой 
надо быть осторожным. Что вы 
имели в виду?

– Давайте поразмышляем. Возьмем 
любую пьесу Островского или другого 
классика и перенесем ее в наши дни. 
Дадим героям сотовые телефоны, они 
наденут джинсы, поменяем текст на 
современный. Уберем своеобразный 
говор того времени, зарисовки из ку-
печеского быта… Пропишем современ-
ные диалоги. И что, станут они от это-
го современными? Что это дает, кроме 
перенесения во времени?

Да ради бога, можно хоть песни Цоя 
в спектакль включить. Лишь бы к месту. 
У меня в спектакле «Три сестры», кото-
рый мы, к слову, играем прямо в фойе 
театра, артисты поют песни «Би-2». 
Но эти песни определенные: они аб-
солютно чеховские. Я их специально 
подбирал – все подходят под ту или 
иную ситуацию.

Беседовал Владислав ПИТЕРСКИЙ, фото автора

ТЕАТР

Премьера нового спектакля 
состоится 1 и 2 апреля 
на сцене краевого театра 
драмы. Что покажут?

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ: 
Я СОКРАТИЛ МОЛОДОГО ЧЕХОВА 
И ДОБАВИЛ ПОЗДНЕГО

Фрагмент репетиции спектакля «Ах, Платонов!» 
(Алексей Матвеев – крайний слева)
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В Москве прошел большой 
спортивный праздник, при-
уроченный к 50-летию Фе-
дерации кекусинкай России. 

Да-да, именно полвека назад в одной 
из средних школ столицы в районе 
станции метро «Войковская» состоя-
лась первая официальная тренировка 
в СССР. А проводил ее президент-ос-
нователь Федерации кекусинкай Рос-
сии Александр Танюшкин.

В праздничных мероприяти-
ях приняла участие и сборная на-
шего края, которую представля-
ли три клуба: «Тайгер» из Хаба-
ровска, «Медведь» и «Дракон» из 
Комсомольска-на-Амуре.

НАШИ НА ПРАЗДНИКЕ КАРАТЕ

К юбилею организации были при-
урочены чемпионат и первенство 
страны, а также детский турнир «На-
дежды России» среди юных карати-
стов 10–11 лет. Причем такие соревно-
вания для этой возрастной категории 
состоялись впервые. Дело в том, что 
по установленным в России правилам 
детские турниры по карате проводят-
ся с 12 лет. Вернее, проводились. Те-
перь «Надежды России» уже в реестре 
спорта, так что все официально.

– Наши ребята тоже попробовали 
свои силы в соревнованиях среди са-
мых маленьких каратистов, – расска-
зывает председатель СК «Тайгер», член 
президиума Федерации кекусинкай 
Станислав Винокуров. – Отрадно, что 
дальневосточники не были чужими 
на этом празднике жизни. Причем по-
радовали девчонки. Юлиана Бойко из 
клуба «Дракон» стала победительни-
цей в весовой категории до 30 кг, а ее 
одноклубница Софья Кудряшова заво-
евала бронзу. Третье место занял Дани-
ил Король из «Тайгера».

Есть призовые места у спортсме-
нов Хабаровского края и в первенстве 
России. Так, бронзовых наград удосто-
ены Яна Дымова, Рамал Алиев, Вита-
лина Оверст (все из клуба «Медведь») 
и Сергей Русинов («Тайгер»). Причем 
Рамал Алиев был признан лучшим 
бойцом турнира в возрастной катего-
рии 14–15 лет.

Но это еще не все «пряники», кото-
рые получили представители нашей де-
легации. Особенно хочется порадовать-
ся за главного тренера клуба «Тайгер» 
Максима Дыбского: он был признан 
лучшим судьей чемпионата. Кстати, 
Максим Ростиславович впервые обслу-
живал взрослые соревнования россий-
ского уровня. И сразу такая удача. А Ста-
нислав Винокуров получил благодар-
ность за вклад в развитие карате.

О КАРАТЕ ОН УЗНАЛ В ПОЛЬШЕ

Естественно, главным «виновником 
торжества» был человек, подаривший 
России карате. К слову, Александр Та-
нюшкин по-прежнему в хорошей 
спортивной форме, постоянно ездит 

по России, проводит мастер-классы, 
экзамены. Каждый год мэтр бывает 
и в Хабаровске, где по этому случаю 
проходят семинары с бойцами Даль-
невосточного региона.

. . .Мое знакомство с Александром 
Ивановичем состоялось без малого 
20 лет назад – на одном из таких се-
минаров. Помнится, тогда он подарил 
мне свою книгу «Мокусо ямэ», что 
в переводе с японского означает «от-
крыть глаза». Потом будут «Красный 
киокушин» и другие его печатные 
труды. С тех пор во время визитов Та-
нюшкина в Хабаровск мы стали встре-
чаться чуть ли не каждый год.

– Уровень дальневосточных спорт- 
сменов реально вырос, и это, поверь-
те, не дежурный комплимент, – при-
знался как-то Александр Иванович. – 
В былые времена нередко критиковал 
ваших бойцов, а сейчас хвалю, пото-
му что заслужили. Я борюсь за каче-
ство техники, а она-то как раз оставля-
ла желать лучшего. Теперь же вижу за-
метный прогресс. Видно, что бойцы, 
принявшие участие в сборах, подго-
товлены. Значит, инструкторы с ре-
бятами времени зря не теряют. Моя 
главная задача – не учить, а проверить 
и оценить.

Александр Танюшкин более 50 лет 
назад привез карате в нашу страну. 
А как все начиналось?

– Впервые о карате узнал в… Поль-
ше, – говорит собеседник. – Дело в том, 
что я учился в Московском горном ин-
ституте и в рамках обмена со студен-
тами некогда братской ПНР оказал-
ся в Краковской горно-металлургиче-
ской академии. Уже в первый месяц 
пребывания там увидел объявление 
о наборе в секцию самообороны с из-
учением дзюдо, джиу-джитсу и кара-
те. Оно привлекло внимание эффект- 
ной картинкой из книги Оямы (тог-
да и представить себе не мог, что со 

временем познакомлюсь с этим чело-
веком), на которой знаменитый япо-
нец разбил гору черепицы. Записался 
в секцию карате, мне очень понрави-
лись занятия. Потом начал потихонь-
ку развивать этот вид спорта на роди-
не. Понятно, что подпольно, ведь сами 
знаете, какое у властей было отноше-
ние к нему. Только в 1977 году в Зе-
ленограде удалось провести первый 
чемпионат СССР. За год до этого побы-
вал в первой летней школе с участием 
европейской организации кекусинкай 
в Польше. Там я сдал экзамен на пер-
вый дан (черный пояс).

ЭКЗАМЕНЫ… В КВАРТИРЕ

По словам тренера, карате в СССР 
окончательно признали в 1978 году.

– Тогда с нами вроде бы стали счи-
таться, – рассказывает он. – Но нена-
долго: в 1982-м был ликвидирован от-
дел, курирующий карате в спортко-
митете СССР, пошла волна закрытий 
секций и клубов. Лишившись залов, 
вновь стали заниматься нелегально – 
дома и даже в лесу. А тут в Москву со-
брался приехать Лук Холландер, воз-
главлявший европейскую организа-
цию кекусинкай. Власти меня тут же 
предупредили: если зарубежный гость 
появится хотя бы в одном из спортив-
ных залов, у тебя, товарищ Танюшкин, 
будут большие проблемы. Мне ниче-
го не оставалось другого, как организо-
вать импровизированные сборы в ле-
су около своего дома. А сами экзаме-
ны проводили вообще в моей квар-
тире. В нашем распоряжении была 
20-метровая комната и балкон. Пред-
ставляете, в каком шоке находился вы-
сокий гость? Мне присвоили третий 
дан, а три спортсмена (в их числе был 
и хабаровчанин Евгений Исаков) вы-
держали экзамен на первый дан. Вот 
такие выдались веселые времена (хотя 

нам тогда было не до смеха). Но имен-
но в те годы и родилась российская 
школа стиля кекусинкай.

А когда и как Танюшкин впервые 
оказался в Хабаровске?

– В далеком 1982 году, – рассказы-
вает он. – Помню, меня ждали более 
100 человек из разных уголков регио-
на. О карате ведь тогда знали больше 
понаслышке. Моя же задача была орга-
низовать в Хабаровске федерацию ке-
кусинкай карате-до, которая взяла бы 
под свой контроль весь Дальний Вос-
ток. А времена для нашего вида спор-
та были тяжелыми. Я ведь выше уже 
сказал, что произошло в 1982-м. Кара-
те перекрыли кислород. Это контро-
лировали все правоохранительные 
органы, начиная с добровольных дру-
жин и заканчивая территориальными 
подразделениями прокуратуры. А за 
тем, чтобы никто из них не проявил 
слабины, тщательно следили сотруд-
ники государственной безопасности. 
И в Москве, и в Ленинграде о карате 
даже думать не могли. Но как извест-
но, суровость российского законода-
тельства компенсируется необязатель-
ностью его исполнения, а чем дальше 
от начальства, тем проще живется. Ес-
ли в центре все было серьезно, то на 
периферии…

Так как у представителей стиля ке-
кусинкай в свое время хватило ума 
уйти под крышу общества «Дина-
мо» и в их рядах было немало со-
трудников правоохранительных ор-
ганов, на бойцов старались смотреть 
сквозь пальцы. Особенно это касалось 
Дальнего Востока. Хабаровск в те го-
ды в плане карате здорово поднялся: 
здесь стали неоднократно проводить-
ся летние и зимние школы под руко-
водством Александра Танюшкина, что, 
несомненно, дало свои плоды.

Владислав ПИТЕРСКИЙ, фото из архива автора

СПОРТ

Впервые в Хабаровск 
Александр Танюшкин 
приезжал почти подпольно.

ПРАЗДНИК КАРАТЕ,  
ИЛИ ПОЛВЕКА В РОССИИ

Александр Танюшкин – частый гость 
в Хабаровске
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Я узнала прогноз погоды на 
лето-2023. С вероятностью 
65–70% синоптики Росги-
дромета говорят, что на юге 

Дальнего Востока весна будет ранней. 
То есть зима нас уже, считай, покину-
ла и тепло придет быстро.

В целом лето обещает быть в преде-
лах нормы по верхней границе сред-
нестатистических значений. То же 
самое можно было бы сказать и про 
осадки, если бы не июль – август, ког-
да ожидаются сильные дожди.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Теперь эту информацию стоит учи-
тывать при формировании своего ого-
рода и сада в предстоящем дачном се-
зоне. То есть высокие грядки на даче 
нужны, дренаж тоже, мульчирование 
обязательно (чтобы капли сильного 
дождя не смыли плодородную зем-
лю). На сухой период лета стоит про-
думать систему авто- или пассивного 
полива (мульчирование тут сгодится).

Лук яровой, может быть, стоит поса-
дить в теплице, чтобы не намок в пе-
риод уборки урожая и не сгнил потом. 
Думаю, в новом сезоне дачные оран-
жереи опять покажут, что они нужны 
на участке (там даже в период дождей 
почти нет потрескавшихся помидо-
ров!). И может быть, я соберусь выса-
дить в теплице дыни или арбузы (а то 
и по одному растению и того и друго-
го). Ведь в прошлом году было обид-
но, когда увидела сгнившие плоды 
бахчевых под открытым небом.

Под огурцы нужно будет внести 
побольше чего-то «горячительного» 
(пивной жмых, пищевые отходы), 
чтобы при обилии влаги растения 
росли дружно и щедро плодоносили. 
Можно использовать и перепревший 
навоз. Но обращаться с этим нужно 
очень аккуратно, чтобы не перебор-
щить с нитратами в плодах.

КАЖДОМУ СВОЙ СРОК

Еще один секрет урожая – вовре-
мя посеянная и высаженная на посто-
янное место рассада. Чтобы на гряд-
ке растение чувствовало себя хорошо, 
оно должно стать «совершеннолет-
ним». У томатов это дней 60 (срок от-
считывается от момента всходов). В те-
плицу такая рассада в условиях наше-
го края готова переехать уже 15 мая.

Можно посадить и в открытый грунт. 
Порой погода в указанный период уже 
располагает к этому. Но так как до 6 ию-
ня в сельхозрайонах Хабаровского края 
еще сохраняется возможность замороз-
ков, потребуются укрытия. Либо нуж-
но будет посадить после того, как угро-
за внезапного похолодания минует. Хо-
тя затем резко наступит жара и нужно 
будет поливать и поливать.

Родственники томатов – перцы и ба-
клажаны на грядки могут переехать 
и в свои 65 дней. И возможно, из-за те-
плолюбивости даже в теплицу они го-
товы перебираться дней на пять позже 
помидоров, то есть где-то 20 мая.

Если помидоры, перцы и баклажаны 
дачники в большинстве своем уже на-
чали выращивать, то вот с появлением 

на подоконниках рассады огурцов то-
ропиться не стоит. Ее максимальный 
возраст для переезда – 30 дней. Или 
можно ориентироваться на настоящие 
листики – их должно быть три-четыре. 
Потому сеять огурцы даже для тепли-
цы мы будем примерно 5–10 апреля. 
Эти же сроки могут быть ориентиром 
и для других бахчевых.

В качестве эксперимента первые 
огурцы, посеянные сейчас, в по-
следних числах марта, планирую 
посадить в теплицу еще в апреле – 
на теплую подушку. Ее состав: пи-
щевые отходы, перепревший на-
воз, вермикулит. Сверху я насыплю 
еще 5–7 см плодородной земли / 
компоста.

Еще пораньше начну возиться 
с кабачками. У нас в семье есть малень-
кий ребенок, которому в мае как раз ис-
полнится 6 месяцев и нужно будет вво-
дить прикорм. Рассаду кабачков высею 
вместе с огурцами, потом она переедет 
в пятилитровые горшки, в них же пере-
местится в теплицу и так будет дожи-
даться высадки в открытый грунт. На-
деюсь, такая схема окажется удачной.

Из-за предстоящих погод я плани-
рую посеять прямо в теплице мор-
ковь и даже свеклу, чтобы таким обра-
зом уберечь их от переизбытка влаги. 
Туда же – приправки в духе базилика. 
А еще для раннего урожая помидоров 
надо посадить ультраранние и ран-
ние томаты. Они быстро отдадут пло-
ды и их можно будет заменить на дру-
гие сельхозкультуры.

БОЛЬШЕ ВЫСОКИХ ГРЯДОК!

Планов масса, вот только площадь 
любой оранжереи ограничена. Моя 
всего 3 × 6 м. Там расположены две вы-
сокие (40 см) грядки, шириной по 1 м, 
длиной по 5. Оставшиеся место зани-
мают две бочки для воды (есть планы 
в этом году сделать автополив).

В открытом грунте, помимо того что 
появится больше высоких грядок, воз-
никнут или сохранятся широкие про-
ходы. И не только для удобства моего 
и членов моей семьи. Широкие дорож-
ки от 60 см гарантируют передвиже-
ние воздуха между грядками, а значит, 
патогенная микрофлора не сможет за-
держиваться рядом с культурными 
растениями и губить урожай. Кроме 
того, у солнца будет больше возможно-
сти добраться до плодов и наполнить 
их сахарами, вкусом и цветом.

А если вы только планируете свой 
огород, то расположите его в южной 
части участка или юго-западной / 
юго-восточной – опять же для досту-
па к нему солнца. Сад лучше распо-
ложить с северной или северо-запад-
ной / северо-восточной стороны, что-
бы кроны деревьев не перекрывали 
доступ света к огородным культурам.

Так, все распланировав, мы с ва-
ми сможем и пережить почти нор-
мальное лето 2023-го, 
и даже получить уро-
жай со своей дачи. 
Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА,  
фото из архива автора

ДАЧНАЯ СРЕДА
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ПРОГНОЗ НА ЛЕТО 
И СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Надежда Выходцева –  
о заботах дачников 
в период выращивания 
рассады.

И СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
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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.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 22 марта 2023 г.

Расставьте цифры от 1 до N так, чтобы в каждой строке и в 
каждом столбце каждая цифра встречалась бы только 
один раз. На полукирпиче всегда одна цифра, на кирпиче - 
две, причём одна - четная, а другая - нет.

Разместите в сетке комплект кораблей 
морского боя, чтобы клетки с кораблями не 
касались даже углом. Числа вне сетки означают 
количество клеток, занятых кораблями, в 
соответствующей строчке или столбике. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Подольская - Меню - Канны - Кадышева - 
Беспокойство - Зима - Вакса - Товарняк - 
Каприз - Налетчик - Терон - Нана - Бес - 
Гастроли - Сакура - Вязовики - Вилы - Ваза - 
Ланч - Бокс - Главарь - Завод - Паре - Бруни - 
Вкус - Дуло - Полчище - Ришар - Сера - 
Редис - Речь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Билет - «Будвайзер» - 
Песок - Рассол - Пенник - Вздор - «Оскар» - 
Уста - Запас - Замарашка - Сыск - Беда - 
Яков - Сбор - Мыза - Гипс - Юкатан - Вода - 
Вече - Лаос - Зита - Шар - Револьвер - 
Начало - Лак - Парк - Киви - Часть.
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