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ЖИЛЬЁ МОЁ

18 КВАРТИР КУПИТ  
МЭРИЯ ДЛЯ 
«БАРАЧНИКОВ»
Продать свою квартиру мэрии, 

да еще и помочь землякам, 
могут хабаровчане этим 
летом. В августе в мэрии 
планируют купить еще 18 
объектов недвижимости 
для расселения граждан из 
ветхих домов.

Напомним, в 2021 году в 
адресную краевую программу 
по переселению граждан из 
аварийного жилфонда, при-
знанного таковым до 1 июля 
2017 года, были внесены из-
менения, касающиеся сокра-
щения сроков ее реализации. 
Завершить процесс краевые 
чиновники пообещали до кон-
ца 2022-го вместо 2025 года.

«В настоящее время програм-
ма в Хабаровске реализуется 
путем приобретения благоу-
строенных жилых помещений. 
В этом году приобретено 22 
квартиры, в планах - еще 26 
жилых помещений», - расска-
зал консультант городского 
управления жилфонда и 
приватизации жилья Павел 
Бухальцев.

В первой половине августа 
на торговой электронной пло-
щадке «Росэлторг» планиру-
ется размещение 18 закупок 
по приобретению благоустро-
енных квартир. При расчете 
начальной максимальной 
цены контракта стоимость од-
ного квадрата составила: для 
двухкомнатных - 88 088,97 
рублей, для трехкомнатных — 
82 465,10 руб., для четырех-
комнатных — 82 099,32 руб.

Как сообщают в пресс-служ-
бе мэрии, принять участие в 
аукционе и продать квартиру 
в муниципальную собствен-
ность может любое физиче-
ское либо юридическое лицо. 
Квартиры должны быть от-
ремонтированными, а также 
соответствовать саннормам 
и техническим требованиям, 
предъявляемым к жилым 
помещениям.

Для получения более под-
робной информации о тре-
бованиях к приобретаемому 
жилому помещению, условиях 
участия в закупке граждане 
могут обратиться в управление 
жилищного фонда и привати-
зации жилья администрации 
Хабаровска по телефонам: 41-
99-75, 41-98-57, 41-98-51.

Валерий Лапин 

129 километров дорог, в 
том числе более 50 км в 
краевой столице, заплани-
ровано привести в норма-
тивное состояние в этом 
году в Хабаровском крае. 
Работы разворачиваются 
в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные 
дороги». Правда, в ряде 
районов в планы вмешал-
ся паводок.

В нынешнем году по нацпро-
екту наш регион получил из 
федерального бюджета 2,6 млрд 
рублей. Всего в планах на этот 
год привести в нормативное со-
стояние 138 участков дорожной 
сети. Уже к середине июля было 
сдано девять объектов, семь - 
готовились к сдаче. А еще на 58 
участках идет активная работа. 

К примеру, в федеральный 
проект в этом году попала улица 
Ленина в рабочем поселке Пере-
яславка. Ямы и трещины на цен-
тральной дороге поселка заметно 
портили настроение жителям. 
Сначала улицу выровняли - на 
это ушло 800 тонн асфальтобе-
тона, затем занялись укладкой 
дорожного покрытия. Рабочие 
зашли на объект в начале июля, 
к началу августа строительство 
планировалось завершить. На 
приведение в нормативное состо-
яние трехкилометровой улицы 
потратят около 30 миллионов 
рублей. 

Также в нацпроект попало еще 
несколько дорог из района имени 
Лазо. Деньги на это выделили из 
резервного фонда страны. На эти 
дополнительные 800 миллионов 
рублей в том числе будет отре-
монтирован пятикилометровый 
участок трассы «Переяславка - 
село Аргунское».  Сдать объект 
подрядчик планировал в августе.

Активные работы в июле раз-
вернулись на подъезде к селу 
Бичевая.

– В нормативное состояние 
будет приведено семь киломе-
тров автодороги от 39-го до 46 км. 
В правительство края поступило 
много обращений от жителей о 
неудовлетворительном состоя-
ние этого участка. На его ремонт 
по нацпроекту выделено свыше 
60 млн рублей, – сообщили в 
министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края. 

***
Дорожные работы пройдут и 

в Ванинском и Советско-Гаван-
ском районах. На трассе соединя-
ющей эти два населенных пункта 
подрядчики уже выполнили 
работы по ямочному ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
на пяти участках. Сейчас идут 
работы на следующем участке. 

Отметим, что магистраль Сов-
гавань - Ванино стала лидером 
народного голосования в рамках 
проекта «Дорожный призыв», 
который организовал региональ-
ный Минтранс на портале «Го-
лос27». Недавно стало известно, 
что после встречи Михаила Дег-
тярёва с зампредом правитель-
ства РФ Маратом Хуснуллиным 
на эту дорогу будут выделены 
дополнительные средства - 320 

млн рублей, что позволит отре-
монтировать еще около 10 кило-
метров трассы.

Многострадальный подъезд 
к селу Монгохто, на который 
давно жаловались местные жи-
тели, тоже дождался своего часа 
и в рамках нацпроекта обновят в 
этом году. Дорожное покрытие на 
участке 1,03 км - 3,3 км автотрас-
сы уже нанесено, в завершающей 
стадии работы по укреплению 
обочин щебеночно-песчаной 
смесью, нанесению дорожной 
разметки. 

Также в рамках нацпроекта до-
полнительное финансирование, 
около 400 миллионов рублей, 
получат дороги Чегдомын - Но-
вый Ургал, подъезд к селу Мухен, 
трасса Комсомольск-на-Амуре 
- Березовый - Амгунь - Могды 
- Чегдомын. Краевые власти 
обещают, что скоро приведут в 
порядок улично-дорожную сеть 
рабочего поселка Ванино.

***
Между тем, свои коррективы 

в планы дорожных работ внес 
и паводок. Так, в Верхнебуре-
инском районе началось вос-
становление пострадавших от 
паводка объектов транспортной 
инфраструктуры. Напомним, 
после сильных дождей, про-
шедших 14-15 июля, на реках 
Бурея, Ниман, Ургал и Умальта 
резко выросли уровни воды. В 
результате территория района 
оказалась в зоне подтопления, 
краевым правительством был 
введен режим ЧС регионального 
характера. 

– Аудит всех разрушений уже 
проведен. По нашим данным, 
всего повреждено 23 км дорог 
и 11 мостов, из них 18 км и два 
моста на региональных трассах, 
5 км и 9 мостов на автодорогах 
местного значения. Предвари-
тельно, на их восстановление 
потребуется 243 млн рублей. 
Заявки на финансирование уже 
сформированы и направлены в 
краевой Минфин. После посту-
пления средств восстановить все 
объекты мы сможем достаточно 
быстро. Работы должны быть за-
вершены в этом году, – сообщил в 

конце июля министр транспорта 
и дорожного хозяйства края Ро-
ман Мирошин. 

Часть восстановительных ра-
бот уже выполнена. Так, на авто-
дороге «Подъезд к селу Усть-Ур-
гал» на седьмом километре через 
реку Тарас завершена укладка 
водопропускных труб и отсыпка 
дорожного полотна вместо раз-
рушенного моста. На подъезде 
к поселку Алонка полностью 
засыпаны промоины на 22-м и 
23 км. Началось восстановление 
автодорог на станции Ургал-1. 

***
Масштабная реконструкция 

в рамках нацпроекта «БКД» 
ведется этим летом, конечно, и 
в Хабаровске. Так, масштабные 
работы развернулись в районе 
улиц Воронежской, Шелеста 
и Большой. Здесь дорожники 
обустраивают дополнительные 
полосы движения для беспре-
пятственного поворота автотран-
спорта, устанавливают огражде-
ния, светофоры и пешеходные 
переходы.

После ремонта движение по 
этой улице заметно поменяется. 
Во-первых, исчезнет привычный 
левый поворот на улицу Шелеста 
при движении по улице Воро-
нежской в сторону Трехгорной, 
а новый появится неподалеку, за 
автозаправкой. А также на участ-
ке улицы Большой от улицы Ми-
нина до Воронежской добавится 
еще одна полоса для поворачива-
ющих направо на Воронежскую в 
сторону улицы Трехгорной.

Завершить работы на этом 
участке, на которые выделено 
34 млн рублей, должны к началу 
сентября. Также в рамках нацпро-
екта ведутся работы на улицах 
Заозерной, Майской, имени Зои 
Космодемьянской, Победы.

В начале июля также в рамках 
нацпроекта стартовал долго-
жданный ремонт дороги на улице 
Олега Кошевого. Огромная, дли-
ною в несколько метров, лужа в 
районе дома №5 «прописалась» 
здесь больше восьми лет назад. 
Теперь проблемный участок 
улицы заасфальтируют, а также 
установят ливневые лотки и об-
устроят тротуары. Общая сумма 
работ составит около 20 милли-
онов рублей из консолидирован-
ного бюджета федерации, края и 
города. Завершить ремонт стро-
ители должны до конца августа.

Виктория Андреева

Прощайте, лужи и ямы!
Краевые дороги отремонтируют этим летом

МЕЖДУ ТЕМ 

ДОРОГИ ВБЛИЗИ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ ХАБАРОВСКА 
ОБНОВЯТ

Ремонт 22 участков дорог вблизи учреждений образования заплани-
рован в этом году в краевой столице в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Как сообщили в мэрии, к началу августа работы по ремонту дорожного 
полотна шли на пяти участках: возле школ №№ 10, 33 и 80, правового 
лицея им. Сергея Николенко и детсада №165. 

Также к концу июля работы по ремонту дорожного полотна завершены 
были возле детсадов № 14 и 15, школы №2 и академического лицея, а 
также у Хабаровского детского психоневрологического интерната.

72 объекта улично-дорож-
ной сети общей протяжен-
ностью более 50 км будет 
отремонтировано в Хаба-
ровске в этом году в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». В це-
лом по краю по федеральной 
программе запланирован 
ремонт на 138 дорожных 
объектах протяженностью 
более 129,5 км. На эти цели 
предусмотрено 2,6 млрд ру-
блей, в том числе средства 
федерального бюджета - 1,1 
млрд руб.

138 дорожных участков в крае приведут в норму в этом году. Фото khabkrai.ru

Снос барака в Хабаровске.  
Фото Ольги Цыкаревой
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1. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ
В жаркий июльский день 1980 года, 

выйдя на конечной остановке автобуса, 
я сразу увидел ворота и вывеску: «Завод 
железобетонных изделий №  1». Терри-
тория была заставлена штабелями плит 
перекрытий, бетонными блоками. Управ-
ление Хабаровского домостроительного 
комбината размещалось в администра-
тивно-бытовом задании. На третьем этаже 
приемная, стол с телефонами и бумагами. 
Я достал из кармана клетчатой безрукавки 
приказ за подписью руководителя объе-
динения «Хабаровсккрайстрой» Бажана 
В.К. о назначении меня на должность 
начальника строительного управления 
«Подземстрой-2». Секретарь попросила 
подождать. 

Наконец, двойная дверь открылась, 
оттуда быстро вышел немолодой уже 
человек, не скрывая своего раздражения. 
Как я узнал, это был Василий Васильевич 
Умнов, главный строитель домостроитель-
ного комбината. Тут пригласили меня. С 
волнением и надеждой, я оказался в до-
вольно просторном кабинете. Ряд стульев, 
внушительный с двумя тумбами крытый 
зеленым сукном стол, на окнах вяло обвис-
ли шторы, сейф в углу и непременный на 
стене портрет генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И.Брежнева. 

Начальник домостроительного ком-
бината Леонид Семенович Забродский 
(лет пятидесяти, русый волос, седина на 
висках) поднялся навстречу, указал на 
кресло за приставным столиком, взял 
приказ. Услышав, что я «готов немедленно 
приступить к обязанностям», недоверчиво 
глянул и ввёл в курс дела – зачем потре-
бовалось создать СУ «Подземстрой-2». И 
добавил: «Для начала строительно-мон-
тажных работ выделю вам прораба и 
бригаду монтажников, а сотрудников стро-
ительного управления можно определить 
в бытовые помещения домостроительного 
комбината – временно…» 

Взвесив все «за» и «против», я катего-
рически отказался от размещения людей в 
бытовках: на такие условия вряд ли набе-
решь квалифицированных специалистов, 
к тому же возникнет недовольство хозяев 
– рабочих комбината! На этом Забродский 
аудиенцию закончил, сухо пожелав мне 
успеха, и представлять своим заместите-
лям и руководителям отделов и служб, как 
это было принято, не посчитал нужным. И 
даже мои первые шаги на производстве не 
стал обсуждать. 

В общем, встреча завершилась взаим-
ным разочарованием. 

Попал как кур в ощип! А ведь я испыты-
вал душевный подъём, желание проявить 
способности, оправдать оказанное дове-
рие. Ведь мне надо было в кратчайшие 
сроки, на пустом месте, создать предпри-
ятие, начать строительство многоэтажных 
жилых домов. Теперь рассчитывать на 
помощь, похоже, не приходилось, само-
любие же не позволяло отказаться от 
назначения и отступить. Прежде, в других 
организациях, я тоже принимал решения, 
но ответственность за них, в основном, 
лежала на руководителях и наставниках. 

Сейчас я сам должен буду сформиро-
вать трудовой коллектив, возглавить его, 
отвечать перед законом и обществом и 
за себя, и за подчинённых. Однако ника-
кого опыта самостоятельной работы по 
руководству предприятием у меня, увы, 
не было. 

То время отличалось размахом жи-
лищного строительства. Острую нехватку 
жилья в стране решали силами предпри-

ятий панельного домостроения. В апреле 
1964 года в Хабаровске появился домо-
строительный комбинат, объединивший 
завод крупнопанельного домостроения и 
стройуправление треста «Хабаровскжил-
строй». В 1970-е провели реконструкцию, 
и комбинат стал самым крупным таким 
предприятием не только краевого центра, 
да, пожалуй, и всего Дальнего Востока. 

В его состав входил завод панельных 
конструкций, строительные участки по 
их монтажу в городе и на селе, участок 
отделочных работ, управления нулевых 
работ «Подземстрой-1» и производ-
ственно-технологической комплектации, 
вспомогательные цеха и полигоны. Стро-

ились не только пятиэтажки, но и девя-
тиэтажные крупнопанельные дома, росли 
целые микрорайоны, а также «социалка» 
– магазины, школы, детсады. Привычную 
«панельную» технологию пополнило объ-
ёмно-блочное домостроение, когда здания 
собирали, подобно детским кубикам, из 
объёмных блоков-комнат. 

Вот тогда, в связи с увеличением объ-
емов строительства жилья, руководитель 
«Хабаровсккрайстроя» и принял решение 
создать в комбинате строительное управ-
ление нулевых работ «Подземстрой-2», 
назначив меня начальником. 

Аппарат управления, заработную плату 
определяет штатное расписание: началь-

ник, его заместитель, главный инженер, 
производственный отдел, бухгалтерия, 
кадровик, специалисты по экономике, 
труду и заработной плате, охране труда, 
диспетчер, службы снабжения и главного 
механика, мастера, прорабы. Голова идет 
кругом! И каждому нужно обеспечить ра-
бочее место, элементарные условия труда.

Я отказался «временно» размещать лю-
дей в бытовках. Но где взять помещение? 
Подходящего сразу не нашлось. Возникла 
идея поставить на производственной базе 
комбината передвижные вагончики. Ря-
дом районная администрация, автотрасса 
– это поможет привлечь специалистов и 
рабочих. Сказано – сделано. Бухгалтерию 
и отдел кадров поместили в служебных 
помещениях базы, подключив два город-
ских телефона (мобильной связи тогда 
ещё не было). 

Такими были наши первые шаги. Да-
лее предстоял подбор и приём нужных 
специалистов, инженерно-технических 
работников (ИТР), рабочих-строителей. 

2. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
Мы не сразу нашли главного инжене-

ра. Отдел кадров «Хабаровсккрайстроя» 
предоставил списки итээровцев, знающих 
строительство инженерных сетей. Зво-
ним, всё неудачно… И вдруг откликается 
Рыбаченко, старший прораб управления 
механизированных работ треста «Спец-
строймеханиция-1». Солидная долж-
ность, многолетний опыт именно в такой 
специфической сфере строительства. 
Выяснилось, мы с Александром Леони-
довичем одногодки, может, поэтому при 
первой же встрече я убедил его перейти к 
нам. Так началась наша долгая дружба, к 
тому же в роли технического организатора 
производства он идеально оказался на 
своём месте. 

Из домостроительного комбината при-
шел прораб Владимир Дмитриевич Асав-
люк. Этот ключевой специалист возглавил 
стройучасток и бригаду монтажников, 
восемь человек, под началом Владимира 
Сергеевича Левицкого. 

Первым для нас объектом в новом 
микрорайоне стал девятиэтажный жилой 
дом, с ленточными фундаментами из 
сборного железобетона. Сразу возникли 
трудности. Работы начали 1 сентября, и до 
наступления устойчивых отрицательных 
температур следовало выкопать котлован, 
выполнить фундаменты и передать объект 
под монтаж надземной части. Одновре-
менно готовили площадки под установку 
башенного крана и складирование желе-
зобетонных изделий, пути для въезда и 
выезда большегрузного транспорта. 

Мы не успевали. Стремительно близил-
ся срок передачи фундаментов под мон-
таж. Наваливались проблемы становления 
предприятия, но Забродский, начальник 
комбината, жестко требовал завершения 
нулевых работ. Ежедневно на объекте 
находились прораб Асавлюк и главный 
инженер Рыбаченко, которые отвечали за 
ход всех работ, и в том числе – за подклю-
чение к городским коммуникациям. Без 
этого нельзя сдать дом в эксплуатацию. 

Для освидетельствования построенных 
наружных сетей, перед засыпкой грунтом, 
приглашаются специалисты горводокана-
ла, тепловых сетей, энергосбыта, горгаза, 
других сетедержателей – ведь им после 
приемки брать эти коммуникации на 
обслуживание. 

Продолжение на стр. 4

 СТРАНИЦЫ ИЗ БИОГРАФИИ 

После школы-семилетки, ему тогда не было еще четырнадцати, он поступил в Ха-
баровский строительный техникум, на отделение «Промышленное и гражданское 
строительство». Экзамены сдал на «отлично», но зачислили, когда отработал в при-
городном совхозе месяц, вместе с другими абитуриентами. Отучившись три года, 
попал под эксперимент в профессиональном образовании Страны Советов: весь 
4-й курс перевели на учебу вечером, а днем они «проходили производственную 
практику», проще говоря, наравне со взрослыми «вкалывали» на стройке. 

Пройдя преддипломную практику мастером-дублёром, в 18 лет с блеском защитил 
дипломный проект, и директор техникума Георгий Прокопьевич Филатенков на-
пророчил ему: «На производстве вы также добьётесь значимых успехов». 

Затем выпускник техникума работал в строительных организациях Хабаровска 
инженером, мастером, начальником участка, несколько лет – на общественной 
работе. Рано женился, в семье уже было двое детей – девочка и мальчик, когда 
заочно окончил институт. Пожалуй, не хватит места перечислить всего, что он 
построил! Последнее место работы – объединение «Хабаровсккрайстрой», на-
чальник отдела охраны труда. В служебных характеристиках, которые ему давали, 
среди прочего значилось: умеет брать ответственность на себя, общительный, 
контактный, легко сходится с людьми. Он всегда был на хорошем счету –  
Виктор Александрович Ющенко. 

СТАНОВЛЕНИЕ
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Продолжение. Начало на стр. 3

Нет более строгих и дотошных при-
ёмщиков. Без актов на скрытые работы, 
без актов на испытания трубопроводов, 
без актов проверки гидроизоляции и 
теплоизоляции получить разрешение на 
эксплуатацию инженерных сетей – не-
возможно! По окончании строительства 
в администрацию города передаются 
схемы всех подземных коммуникаций, 
хранятся они в архиве долгие годы. 

Работает с приёмщиками производ-
ственный отдел, там же проверяют чер-
тежи и сметы, держат связь с заказчиком, 
авторским и техническим надзором. 
Разрабатывают технологические карты 
на производство работ, ведут контроль 
качества строительно-монтажных ра-
бот, оформления и ведения текущей 
документации в ходе строительства и, 
наконец, готовят документы для сдачи 
объекта. Можно сказать, это мозговой 
центр строительной организации. 

Начальником производственного 
отдела стал Борис Петрович Крутий, его 
прислал городской центр занятости. Уже 
не молодой, представился как опытный 
специалист. И хотя трудовая книжка 
его распухла от записей, выбора у нас 
не было. Увы, он слабо знал технологию 
строительно-монтажных работ, редко 
появлялся на стройплощадках, а вскоре 
уволился по собственному желанию. 

В этот отдел перевелась из домо-
строительного комбината Валентина 
Филипповна Обойщик, инженер-строи-
тель по образованию, с большим опытом 
работы. Энергичная, ответственная, 

требовательная, она стала прекрасным 
руководителем и техническим наставни-
ком линейных инженерно-технических 
работников. Весьма неохотно отпустил 
её в наше СУ «Подземстрой-2» все тот 
же Забродский – выдвигал надуманные 
возражения, давал нелестные характери-
стики. Понимал ценность специалиста!

3. В СТРАНЕ ЦАРИЛ ПЛАН
Между тем нам поступила документа-

ция построить, на свайных фундаментах, 
ещё несколько многоэтажных жилых 
домов, один из них со встроенным 
помещением социального назначения. 
Управлению требовалось всё больше 
специалистов. Информацию о вакансиях 
разместили в городском центре занято-
сти, в средствах массовой информации, 
расклеивали объявления в ближайших 
жилмассивах. 

Должности инспектора по кадрам 
заняла выпускница железнодорожного 
института Нина Константиновна Лаври-
ненко, инженера по труду и заработной 
плате – Лариса Николаевна Карасёва, 
бухгалтера-кассира – Ольга Борисовна 
Борисенко, аккуратная и добросовест-
ная. В банке открыли расчетный счёт 
предприятия. 

Приняли диспетчера и сотрудника 
службы снабжения. Теперь заявки на 
машины и механизмы, поставку строй-
материалов и конструкций с объектов по 
рации передавали в управление, откуда 
заявки шли к поставщикам, облегчив 

контроль над их исполнением. 
Тогда, в начале 80-х прошлого века, в 

экономике царил план: стройучасткам 
доводили объемы работ и планово-
экономические показатели, мы вели 
бухучёт, начисляли зарплату, состав-
ляли отчёты по расходам и списанию 
материальных ресурсов. Всё это делали 
вручную, с помощью калькуляторов и 
пишущих машинок. Компьютеры и про-
граммное обеспечение никто не знал – их 
просто не было. 

 На первых порах в нашем стройуправ-
лении преобладали работы по монтажу 
сборных железобетонных конструкций, 
которые, в отличие от прокладки комму-
никаций, не требуют больших трудоза-
трат. Это подтверждали высокие цифры 
эффективности, но затем бухгалтерия 
стала ежемесячно показывать убытки. 
Что же произошло? 

Выяснилось, что бухгалтерию у нас 
возглавила личная «протеже» руковод-
ства домостроительного комбината, к 
тому же слабая, как специалист: средства 
расходовались без должного анализа 
экономики, без тщательной проверки 
платёжных документов…

Но нет худа без добра: случайно 
мы узнали, что главный бухгалтер 
комбината Таисия Степановна Дацко, 
проработав там много лет и достигнув 
пенсионного возраста, была вынуждена 
уволиться из-за конфликта с начальни-
ком. Я срочно разыскал её и уговорил 
придти к нам в «Подземстрой-2». К 
счастью, она согласилась, и финансовая 
ситуация в управлении изменилась в 
лучшую сторону. Ну а с той «протеже» 
мы, конечно, расстались, несмотря на то, 
что свыше выражалось недовольство. 

4. СЫРОЕ ЛЕТО 1981-ГО
Тяжёлым для хабаровских строите-

лей выдался 1981 год. Дожди шли все 
лето, не давая выполнять в срок устрой-
ство фундаментов и прокладку ком-
муникаций. Осадки создают большие 
трудности, заливая котлованы, траншеи 
и колодцы ливневыми водами. Воду 
откачивают насосами различной мо-
дификации и мощности. Подчиненные 
главного механика обслуживают насосы 
и вибраторы, выполняют прокладку 
временных сетей электроснабжения, 
подключают сварочное оборудование, 
проводят под давлением испытания 
трубопроводов. 

В общем, понятно, насколько важ-
ная роль при строительно-монтажных 
работах отводится службе главного 
механика. 

Главный механик имел высшее обра-
зование, но не имел достаточного опыта 
работы в условиях строительной пло-
щадки. Будучи человеком ответствен-

ЧТО ТАКОЕ СТРОЙКА?
Строительная площадка – это не просто тер-

ритория, огороженная забором, где гро-
мыхают землеройные машины и механиз-
мы, высятся стрелы подъёмных кранов, 
а это целый мир сотворения и созидания 
чего-то нового, и для окружающих снача-
ла не совсем понятного. 

Визитная карточка любой стройки – внуши-
тельных размеров щит, закреплённый на 
внешней стороне забора. Там можно прочи-
тать наименование и назначение объекта, 
его основные характеристики, реквизиты 
заказчика, подрядчика, а главное – сроки 
начала и окончания строительства. Прежде 
всего, это для тех прохожих, кто, проходя по 
дощатому тротуару, над которым защитный 
козырёк, вдоль зеленого забора, пытается 
заглянуть в щели – узнать, что там происхо-
дит. За границей для этого в заборе делают 
специальные смотровые отверстия. Нашему 
человеку любопытство, здоровое или не 
совсем, присуще, и во избежание непри-
ятностей, то там, то здесь можно увидеть 
указатели и таблички, предупреждающие об 
опасности. 

Стройка – это сложный живой организм 
под открытым небом. Несмотря на климат и 
погоду, она живет и функционирует в любое 
время года, подчас создавая временные 
неудобства для окружающих. 

Стройка – это взаимодействие людей и 
механизмов, при помощи которых выполня-
ется комплекс земляных, строительно-мон-
тажных и отделочных работ. Трудно предста-
вить, что совсем недавно, всего несколько 
десятилетий назад, как основные, так и 
вспомогательные работы выполнялись вруч-
ную. Сегодня трудоёмкие работы полностью 
механизированы. 

Возведение любого объекта начинается с 
подготовки строительной площадки: ограж-
дения территории, устройства временных 
зданий и сооружений, подъездных путей. Всё 
это предусмотрено стройгенпланом, на кото-
рый нанесены дороги, площадки для склади-
рования материалов и конструкций, бытовой 
городок и ещё много полезной и важной ин-
формации, необходимой для строительства. 

Строительно-монтажные работы выполняют 
рабочие разной квалификации. Считается, 
что монтажники – «белая кость» в строи-
тельном комплексе. Но это далеко не так: 
на стройке все профессии важны, кроме, 
пожалуй, подсобных работ, но без них никак 
не обойтись. В зависимости от проектных 
решений, в строительстве участвуют плот-
ники-бетонщики, каменщики, монтажники, 
трубоукладчики, кровельщики, отделочники, 
рабочие по благоустройству территории. Кро-
ме общестроительных, ведутся специальные 
работы: сантехнические, электромонтажные, 
вентиляционные, монтаж и наладка лифтов, 
пожарной и охранной сигнализации и другие. 

Строить здания или сооружения и переда-
вать их в эксплуатацию – для этого существу-
ет целая отрасль, возглавляемая министер-
ством. А начинается всё с задания на проек-
тирование, отвода земельного участка под 
строительство, получения от сетедержателей 
технических условий на подключение объек-
та к инженерным сетям и коммуникациям, 
выполнения проектно-изыскательских работ, 
экспертизы проектно-сметной документации 
и выдачи разрешения на строительство. 

Строительный комплекс – это заказчики и 
проектировщики; это общестроительные ор-
ганизации, так называемые генподрядчики; 
это специализированные подразделения 
– субподрядчики; предприятия, которые 
изготавливают сборные железобетонные и 
металлоконструкции, изделия из древесины 
и пластика; это, наконец, автотранспортни-
ки и предприятия по обслуживанию строи-
тельных машин и механизмов. 

Контроль над качеством строительно-мон-
тажных работ осуществляет авторский и 
технический надзор, который выдает в 
завершение строительства разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. �

ДОСЬЕ 

Ющенко Виктор Александрович
Родился 12 октября 1947 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
1965: Хабаровский строительный 

техникум

1977: Хабаровский институт инже-
неров железнодорожного 
транспорта

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 
1966: инженер треста «Оргтехстрой» 

Главдальстроя

1978: старший инженер объединения 
«Хабаровсккрайстрой»

1980: начальник СУ «Подземстрой» №2

1983: замдиректора по строительству 
объединения «Приморзолото»

1988: замгендиректора по строитель-
ству ПГО «Дальгеология»

1994: гендиректор ООО 
«Аметист-Сервис»

«Вдоль Амура белым парусом высятся дома Хабаровска...»

Объекты, в возведе-
нии которых 
участвовал 
Виктор Ющенко

Рудник Многовершинный, 
Николаевский район 

Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии 
(ФЦССХ), Хабаровск 

Учебный корпус ХГАиЭП 

Хабаровский эмальзавод

Краевая клиническая 
больница №1, Хабаровск

Жилой микрорайн геофи-
зической экспедиции, 
Красная Речка, Хабаровск
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ным, Георгий Александрович Мандрик 
постоянно находился на объектах. В 
резиновых сапогах и «дежурном» дожде-
вике вместе с мастером или прорабом он 
с трудом успевал устранять последствия 
стихии. Ситуация усугублялась тем, 
что в управлении не было слесарной 
мастерской, не хватало оборудования, 
инвентаря, инструментов и приспосо-
блений… В конечном счёте, не выдержав 
трудностей, он уволился, сменив работу. 

 Вакантное место занял Анатолий 
Петрович Войтович, перейдя к нам из 
управления механизации. Более опыт-
ный, как говорится, с рабочей косточкой, 
знающий специфику строительства, 
он оказался более успешным. При 
его непосредственном участии вскоре 
построили механические мастерские, 
появилось станочное оборудование – 
всё это позволяло теперь решать самые 
трудные задачи. 

Вот так формировалась команда 
единомышленников-управленцев СУ 
«Подземстрой-2», которое становилось 
неотъемлемой частью строительного 
комплекса города. 

Среди первых линейных инженер-
но-технических работников были вы-
пускники вузов, выбравшие для себя 
нелёгкую профессию строителя: Гулевич 
Александр, Леоненко Валерий, Коваль-
ский Александр, Наконечный Влади-
мир, Чиндарев Константин и другие. 
Кто-то становился затем руководителем, 
а кое-кто, не выдержав трудностей, по-
кидал стройку. 

Меж тем возрастал объём работ, 
объекты располагались в других ми-
крорайонах – возникла необходимость 
создать второй строительный участок. 
Его возглавил опытный организатор 
Александр Васильевич Алланд. Он до-
вольно быстро собрал рабочий коллек-
тив и приступил к строительству. Теперь 
старшие прорабы Асавлюк и Алланд 
стали соперниками, но – в хорошем 
смысле слова! Были созданы комплекс-
ные бригады по земляным, бетонным 
и дорожно-строительным работам. В 
эти бригады, прежде всего, требовались 
сварщики, которые могли качественно, 
в стеснённых условиях, варить стальные 
трубопроводы различных диаметров. 

В 1982 году в нашем управлении было 
уже три строительных участка, числен-
ность работающих составляла около 150 
человек. Высотные жилые дома из объ-
ёмных блоков возводились практически 
во всех районах Хабаровска.

5. ПРОРАБ ОРЛОВ И ДРУГИЕ 
В те времена контролировали ход 

строительства и выполнение планов по 
вводу жилья на самом высоком уровне. 

Еженедельно, в любую погоду, зимой 
и летом, по субботам сдаточные дома и 

объекты «социалки» посещал Александр 
Григорьевич Попов, первый секретарь 
Хабаровского горкома КПСС. Он не 
расставался с записной книжкой, куда 
заносил все обещания исполнителей 
о сроках выполнения работ. При за-
держках строго спрашивал. Проходили 
совещания и в горисполкоме, раз в месяц 
вводные объекты объезжал второй се-
кретарь крайкома Лев Константинович 
Обушенков. Всегда собирались предста-
вители генподрядчика, заказчика, про-
ектировщики, руководство предприятий 
стройиндустрии, строймеханизации, 
транспорта и специальных работ. 

Вопросы решались оперативно, 
при этом, чтобы избежать личной от-
ветственности, многие руководители 
подрядных организаций и строитель-
ных предприятий весьма изворотливо 
оправдывали свои промахи. Начальник 
домостроительного комбината За-
бродский всегда умел находить ловкие 
ответы на любые претензии партийных 
и советских органов. 

По вторникам он тоже собирал у себя 
начальников участков и подразделений 
комбината, представителей субподряд-
ных организаций. Проходили совеща-
ния в нервозной обстановке, носили 
характер «разборок» и претензий. 

А ведь там присутствовало немало 
заслуженных людей. Василий Васи-
льевич Умнов – главный строитель 
комбината и Иван Фёдорович Ненашев 
– начальник строительного управле-
ния СУ «Подземстрой-1»; Балков-
ский Валерий Моисеевич, Кравцов 
Валерий Григорьевич, Орлов Виктор 
Григорьевич – начальники монтажных 
участков, Анатолий Харитонович Чу-
хист – начальник участка отделочных 
работ, Николай Семёнович Глинкин 
– директор завода объёмно-блочного 

домостроения. 
Я был самым молодым из присут-

ствующих, и мне приходилось всех 
труднее из-за неумения выдумывать 
причины, к примеру, задержки сроков 
выполнения работ. Нередко между 
мной и начальником комбината возни-
кали серьёзные конфликты. 

Впрочем, такие взаимоотноше-
ния большинству были привычны, 
учитывая опыт работы в отрасли и 
профессионализм, они реально оце-
нивали обстановку, представляя свои 
коллективы. Ибо на каждом из них 
лежала персональная ответственность 
за объёмы, сроки и сдачу объектов в 
эксплуатацию. 

Строительство жилья велось в две, а 
то и в три смены, зачастую в выходные 
дни. Скажу без пафоса: то был героиче-
ский труд монтажников и отделочников 
комбината, где работали: Герой Социа-
листического Труда Иван Аврамович Га-
малей, его бригада монтажников первой 
в Хабаровском крае начала возводить 
строения из крупных панелей; бригадир 
монтажников Капустюк Анатолий Ива-
нович в совершенстве освоил техноло-
гию монтажа домов из объёмных блоков; 
бригадиры Богдан Матвеевич Луговой 
и Немцев Виктор Кузьмич, имеющие 
правительственные награды; бригадир 
формовщиков Пётр Афанасьевич Шты-
рхунов и штукатур-маляр Воронова 
Валентина Петровна, которая заняла 
второе место во Всесоюзном конкурсе 
молодых строителей. 

Наш «Подземстрой-2» в основном 
взаимодействовал с участком по воз-
ведению домов из объёмных блоков. 
«Командовал парадом» там старший 
прораб Орлов Виктор Григорьевич. Не-
много за сорок, высокий, плотно сложен, 
подвижный, с громовым голосом и тон-
ким чувством юмора, на предприятии 
он был своего рода кумиром женской 
половины. Опытнейший строитель, в 
деле – скрупулезный, в достижении 
результата – настойчивый. 

Он часто встречался с рабочими и 
мастерами на заводе объёмно-блочного 
домостроения, спорил с технологами 
и проектировщиками, до хрипоты 
выяснял отношения с диспетчерами 
об очерёдности поставки изделий 
на объект. Ведь доставка не вовремя 
конструкций стопорила монтажные 
работы, срывала сроки строительства. 
Доставалось и строителям-нулевикам, 
причем претензии обычно были дело-
выми и справедливыми. 

Внедрение в производство новой 
экспериментальной серии давалось не-
легко, начиная от освоения технологии 
изготовления конструкций на заводе, 
заканчивая доставкой объёмных блоков 
на стройплощадку и монтажом. Именно 
такой человек, как Орлов, мог добиться 
нужного результата! 

Окончание на стр. 6

«НУЛЕВЫЕ» РАБОТЫ
Что такое нулевые работы, что скрывается под 

этим названием?  Нулевики первыми захо-
дят на отведённую под строительство пло-
щадку. Они должны подготовить террито-
рию для строительно-монтажных работ, то 
есть выполнить её ограждение, вертикаль-
ную планировку, снести имеющиеся стро-
ения, перенести проходящие здесь комму-
никации, подготовить дороги и проезды для 
габаритного большегрузного транспорта, 
площадки под складирование изделий и 
конструкций, подвести на объект времен-
ные линии электро– и водоснабжения. 

Но это только начало. Главное – построить фун-
дамент, на котором будет возведено здание. 

Фундаменты бывают разные: сборные и мо-
нолитные, свайные с высоким и низким ро-
стверком, ленточные и отдельно стоящие. Для 
каждого типа фундаментов – своя технология 
производства работ, когда применяют раз-
личные строительные машины и механизмы, 
оснастку и оборудование. 

Например, для возведения ленточных фунда-
ментов из сборных железобетонных блоков и 
подушек: необходимо вырыть котлован, под-
готовить основание, закрепить на местности 
оси будущего здания. Монтаж конструктивных 
элементов, как правило, осуществляют при 
помощи самоходного крана, в соответствии с 
рабочими чертежами. После окончания монта-
жа и прокладки по периметру будущего здания 
дренажного трубопровода, пространство меж-
ду стенами фундаментов и котлована засыпа-
ется непросадочным грунтом. 

Для свайных фундаментов: готовится пло-
щадка, выполняется разметка свайного поля 
по осям будущего здания. В разных местах, 
указанных в чертежах, производится пробная 
забивка свай, чтобы подтвердить принятые 
проектные решения относительно глубины 
погружения свай и надёжности фундамен-
тов. Убедившись, вместе с представителями 
авторского надзора и службы заказчика, что 
пробные сваи при погружении дают так назы-
ваемый «проектный отказ» на определённой 
глубине, ведется забивка свай на всей площа-
ди объекта. И вот тогда удары молота по ого-
ловнику сваи слышны далеко вокруг стройки, а 
поблизости ощущается вибрация поверхности 
земли. 

Верхушки свай, в зависимости от глубины по-
гружения, остаются над поверхностью земли 
сплошным частоколом, напоминая печные тру-
бы после пожара. Чтобы продолжить работы, 
их надо срубить на заданной высоте, оставив 
над поверхностью свай арматуру, которую за-
тем связывают с арматурой ростверка. 

Устройство из армированного бетона моно-
литного ростверка (верхней части фундамента, 
которая объединяет сваи и служит опорой для 
возводимого здания) – это следующий этап 
строительства свайных фундаментов. Высоко-
прочную бетонную смесь доставляют специ-
альным транспортом, укладывают в опалубку с 
установленной арматурой и уплотняют вибра-
торами. При этом постоянно ведется геодези-
ческий контроль, ибо отклонения ростверка от 
осей здания – недопустимы. И только после то-
го, как бетон наберёт необходимую прочность, 
приступают к монтажу стеновых панелей и плит 
перекрытий цокольной части здания. 

Выполнив фундаменты, нулевики сдают их 
– вместе с цоколем и подготовленной пло-
щадкой для башенного крана – монтажникам 
надземной части. И вот теперь прохожие могут 
наблюдать, как быстро, буквально на глазах, 
поднимается над землёй высотное здание из 
панелей или из монолитного железобетона. 

Но на этом обязанности строителей–нулеви-
ков не заканчиваются, им еще надо выполнить 
все подземные коммуникации: теплоснабже-
ние, водопровод, канализацию, электро– и 
газоснабжение, подключив их к центральным 
сетям. Все эти работы идут под открытым не-
бом, и зимой и летом, в дождь и снег, в транше-
ях и котлованах. 

В завершение строительных работ устраива-
ются детские площадки, выполняется благоу-
стройство дворовых территорий и озеленение. 
Счастливого новоселья! ■

На праздничной демонстрации - А.Войтович (крайний слева), Л.Карасёва (четвертая 
слева), В.Дадаев (пятый слева), В.Ющенко (в центре в заднем ряду), Г.Цокур (третья 
справа).

На фото: 
А.Рыбаченко 
(крайний 
слева), Н.Ба-
ранов (вто-
рой слева), 
В.Воронова 
(в нижнем ря-
ду), А.Войто-
вич (крайний 
справа).
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6. ПЬЯНСТВУ – БОЙ! 
10 ноября 1982 года ушёл из жиз-

ни генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И.Брежнев, был объявлен трёхдневный 
траур. Восемнадцать лет его правления 
позже назвали эпохой «застоя». 

Страну возглавил Ю.В.Андропов, он 
запомнился строгостями к нарушителям 
трудовой дисциплины, прогульщикам, 
пьяницам. «Граждане в штатском» днем 
проводили рейды на улицах, по кинотеа-
трам и магазинам, выясняли: почему люди 
не на работе? Заметный удар нанесли по 
коррупции в высших органах, поднимая 
авторитет власти среди населения. 

Трудовой коллектив СУ «Подзем-
строй-2» тоже не был идеальным: 
высокая текучесть кадров, нарушения 
дисциплины, случаи пьянства на рабо-
чем месте. Даже в известной бригаде 
монтажников Левицкого это было в 
порядке вещей. 

Однажды, зайдя в обеденный пере-
рыв к ним бытовку и убедившись, что 
там выпивали, я предложил бригадиру 
пройти освидетельствование. Владимир 
Сергеевич был немолод, бригада его, 
единственная в управлении, состояла из 
квалифицированных монтажников, и он 
не мог поверить, что его могут уличить. 
Бравируя, поехал в больницу. Там уста-
новили среднюю степень опьянения. 
Этого было достаточно для увольнения. 

Он собирал подписи среди рабочих в 
свою поддержку, обратился в крайком 
профсоюза – не помогло. Борьба с пьян-
ством в стране набирала обороты, ну а 
члены бригады потом даже благодарили 
меня за такое решение. 

Уроком для меня, молодого руково-
дителя СУ «Подземстрой-2», стало про-
ведение корпоративных мероприятий. 
Одного из наших сотрудников решили 
поздравить с днем рождения, отметив это 
событие после рабочего дня в служебном 
помещении. Подумав, что общение в не-
формальной обстановке позволяет лучше 
узнать коллег, я не стал возражать против 
небольшого торжества и принял в нём 
участие. В штабном вагончике накрыли 
стол, крутили записи песен, были по-
здравления имениннику. По окончании 
женщины привели всё в порядок, вечер 
оставил добрые впечатления и действи-
тельно как-то сблизил людей. 

Мероприятия стали повторяться, 
и для любителей спиртного появился 
повод «расслабиться». Но вскоре стало 
ясно, что застолья не всегда полезны, а 
когда они идут чередой, точно жди беды. 
И такие «праздники» на производстве я 
решил запретить, от греха подальше. 

Рабочий настрой во многом зависит 

от обстановки, в которой трудятся люди. 
На строительных объектах наши рабочие 
и ИТР располагались в бытовых вагон-
чиках. А вот сотрудников управления 
удалось пристроить на чужой территории 
– на базе комбината, в наскоро приспосо-
бленных помещениях. Так прошла первая 
зима, и лишь благодаря энтузиазму и 
терпению сотрудников серьёзных сбоев 
в работе аппарата не произошло. 

Надо было искать выход из положе-
ния. А почему бы не построить одноэтаж-
ный офис – из стеновых панелей, за счёт 
средств, предусмотренных на временные 
здания и сооружения? И решение было 
принято! 

Площадку нашли на территории про-
изводственной базы комбината, подго-
товили технические решения и рабочие 
чертежи. К осени здание смонтировали, 
подключили к отоплению и коммуника-
циям. До холодов успели выполнить и 
отделку и кровельные работы. Вскоре 
состоялось переселение. Вагончики 
пригодились на объектах, а временно 
занимаемые служебные помещения мы 
вернули хозяевам. 

7.БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Той же осенью «прогремело» другое 

событие: начальник домостроительного 
комбината Забродский Л.С. был освобо-
жден от занимаемой должности. Фор-
мальным поводом стало пятиэтажное 
здание, построенное для управленцев 
комбината и структурных подразделе-
ний. По требованию крайкома партии, 
который был очень недоволен срывом 

плана по вводу жилья, здание велели 
перепрофилировать под общежитие, а 
начальника – уволить. 

Сменил его Борис Александрович 
Вилков, главный инженер одного из 
строительных трестов Хабаровска. Про-
шел все ступени должностной лестницы, 
с большим опытом, он быстро включил-
ся в работу. Отношения с подчинёнными 
носили деловой характер; он отличался 
от прежнего начальника умением вы-
слушать и, трезво оценив ситуацию, 
принять правильное решение. Работать 
с ним было легко и интересно, несмотря 
на высокую требовательность. 

Постепенно, по мере расширения сфе-
ры деятельности, пополнения управлен-
цами и квалифицированными рабочими, 
СУ «Подземстрой-2» становилось в 
ряд ключевых подразделений домо-
строительного комбината. Во многом 
от нас зависело выполнение плана по 
жилью. Только за 1981–1982 годы мы 
обеспечили ввод жилых домов полезной 
площадью более 80 тысяч квадратных 
метров. Нам поручалось не только 
обеспечить «квадраты» объёмно-блоч-
ного домостроения, но и строительство 
внутриквартальных инженерных сетей. 

Одним из самых важных объектов 
была теплотрасса большого диаметра, с 
врезкой в магистральный трубопровод. От 
выполнения в срок этой работы зависела 
сдача в эксплуатацию крупнопанельного 
жилого дома в конце первого квартала. 

Пошли на крайние меры: чтобы сделать 
врезку, была остановлена подача горячей 
воды в жилой микрорайон, несколько 
десятков многоквартирных домов в мороз 
остались без теплоснабжения. На выходной 
день я вызвал звено электросварщиков, и 
вместе с ними находился до позднего вече-
ра. И только наложив последний сварной 
шов и сообщив в диспетчерскую города о 
завершении работ, мы отправились по до-
мам, как говорится, усталые и счастливые. 

Как признание вклада СУ «Подзем-
строй-2» в общее дело строительства жилья, 
уже в 1981 году, при распределении квартир 
в новом доме в центре Хабаровска, три 
квартиры выделили сотрудникам нашего 
коллектива. Мы составили списки нужда-
ющихся на улучшение жилищных условий 
– ведь первые новосёлы и другим дали 
надежду получить отдельную квартиру. 

8. В ОДНОМ СТРОЮ
Непростыми были мои отношения с 

прежним руководителем домостроитель-
ного комбината – я не ощущал помощи и 
поддержки. При формировании коллек-
тива, с самого начала производственной 
деятельности я был вынужден решать 
все организационные вопросы самосто-
ятельно. А может, так было к лучшему! 

И вот однажды позвонили из при-
ёмной райкома и пригласили явиться к 
первому секретарю Михаилу Петровичу 
Мещерякову. Он подробно расспросил о 
положении дел в коллективе, о проблемах 
и недостатках, планах на будущее. А потом 
сообщил, что райком рекомендует меня 
для избрания секретарём партийного 
комитета домостроительного комбината. 

Слова эти были столь неожиданны, что 
я не знал, как реагировать! 

Конечно, такое предложение в ка-
кой-то степени льстило самолюбию. Но 
согласие может в корне изменить мою 
судьбу. В какую сторону? Готов ли я к 
этому? Я стал отнекиваться, мол, недолго 
работаю начальником управления, не хо-
телось бы покидать свой коллектив, свое 
предприятие. Мне дали срок подумать до 
следующего утра…

Конечно, я уже не был тем молодым че-
ловеком в клетчатой ковбойке, который 
два года назад робко переступил порог 
кабинета начальника домостроительного 
комбината, с приказом о назначении на 
должность. Прошедшее время многому 
научило, появилась уверенность в своих 
силах, вместе с трудовым коллективом 
я находился на равных, в одном строю 
с другими подразделениями комбината. 
Как можно всё это бросить! 

Позвонив наутро в райком, я поблаго-
дарил за оказанное доверие и – отказался. 

Опыт работы по управлению коллек-
тивом, который я приобрел при создании 
строительного управления «Подзем-
строй-2», позволил мне в дальнейшем 
участвовать в сооружении Нижнеамур-
ского горно-обогатительного комбината 
на севере Николаевского района, Центра 
сердечно-сосудистой хирургии в Хаба-
ровске, многих других объектов краевого 
и федерального значения. Но это уже 
совсем другая история. 

Виктор Александрович Ющенко, 
строитель

Как мы относимся 
к людям, так и они 
относятся к нам. 
Выработалось пред-
ставление, будто 
должность сама по 
себе обладает чудес-
ной силой делать того 
тог, кто ее занимает, 
столь же мудрым, 
какой она кажется. 
Настоящим руково-
дителем может стать 
только тот, кто трудит-
ся не покладая рук, с 
уважением относится 
к окружающим. Чтобы 
подчиненные уважа-
ли руководителя, он 
обязан выполнять 
свои обещания. Поэ-
тому, прежде чем да-
вать обещания, нужно 
подумать над тем, 
как его выполнить. 
Сделать это важно, 
потому что:  
«Дал слово - держи».

Иван Гамалей, Герой Соцтруда

То время отличалось размахом жилищного строительства. 
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Все дома в стране должны 
быть газифицированы 
бесплатно до 2030 года. 
Эта красивая цель была, 
среди ряда прочих, озвуче-
на президентом в апрель-
ском послании Федераль-
ному собранию, которое 
многие эксперты назвали 
«предвыборным». Между 
тем до осенних выборов 
времени все меньше, зато 
громких слов и масштаб-
ных документов стано-
вится все больше. Так, на-
сколько реальна «социаль-
ная газификация», она же 
догазификация, в нашем 
регионе?       

Для начала стоит напомнить, 
что еще в далеком ныне 2007 
году премьер-министр  Дмитрий 
Медведев тоже заявлял о воз-
можности газифицировать РФ 
всего за 10 лет. К нынешнему 
году, впрочем, по официальным 
данным уровень обеспеченности 
россиян топливом приблизился 
к 70%. Причем этот показатель 
в основном верен для городов, 
а вот на селе еще пару лет на-
зад газифицированность была 
ниже 60%. Да и по факту, в эту 
статистику, скажем, вовсе не 
попадали дачи и садоводческие 
товарищества. Теперь вопрос на 
засыпку: каковы шансы, что но-
вые обещания властей исполнят 
за одну десятилетку?

С другой стороны, все же обло-
женным санкциями и пандемией 
властям деваться некуда: 

до середины сентября нужно 
срочно показывать какие-то 
результаты, доказывать, что и, 
правда, «дела важнее слов». А 
«Газпром» - у нас ведь не просто 
«национальное достояние», но, 
судя по ряду процессов послед-
них десятилетий, вполне себе 
пригодный инструмент для ре-
шения больших экономических 
и политических задач.

***
Так что после апреля при-

тормозившая в прошлом году 
махина российской газификации 
начала шевелиться. Уже в первый 
день лета Госдума одобрила за-
конопроект, по которому теперь 
компания «Газпром» будет не 
только подводить газ к населен-
ному пункту, как это было по 
старым госпрограммам, но и 
сразу строить внутрипоселковые 
сети так, чтобы труба подходила к 
границе земельного участка. 

При этом заявлено, что жильцу, 
пожелавшему подключить свое 
домовладение к газу, не нужно 
будет за это платить, а только за 
прокладку сетей и подключение 
на своей территории. Саму же 
процедуру подключения проведут 
в максимально короткие сроки по 
принципу «одного окна». 

Речь идет о догазификации 
тех населенных пунктов, где на 
1 января 2020 года проложены 
внутригородские и внутрипо-
селковые сети, расстояние от 
газораспределительной сети до 
земельного участка потребителей 
не превышает 200 метров, а объем 
потребления газа - не более семи 
кубометров в час. 

– Бесплатное подведение сетей 
к домам должно быть завершено 
до 2023 года на территориях, где 
это технически возможно. Выпол-
нять его будет единый оператор, 
что освободит граждан от необ-
ходимости бегать по инстанциям 
и вдвое сократит сроки подключе-
ния к газу. Сам закон сделает весь 

процесс максимально удобным, 
простым и прозрачным для людей, 
чтобы исключить любую возмож-
ность для злоупотреблений, – так 
уверяли в краевом комитете ТЭК.

В пример, как может быть 
практически использована новая 
инициатива, в комитете привели 
село Казакевичево в Хабаровском 
районе, к которому еще в 2013 году 
подведен межпоселковый газо-
провод. Однако там позже постро-
или пять домов, и они не попали в 
программу газификации. Сейчас, 
чтобы подключить дома к ближай-
шей точке, требуется построить 
газопровод-отвод, установить 
газораспределительный пункт, 
проложить газораспределитель-
ную сеть к границам земельных 
участков домовладений. 

Работы оценивают в 1,6 млн 
рублей, которые вне программы 
власти потратить не могут, а зна-
чит нужно платить людям. Плюс 
еще расходы по проектированию, 
строительству наружного газо-
провода, установке котла, газовой 
плиты, водонагревателя, приборов 
учета газа, газоанализаторов, вну-
тридомовой газовой разводки – и 
все это тоже за собственные сред-
ства. Новый закон решает такие 
проблемы – прокладку сетей до 
двора теперь за свой счет выпол-
нит компания-оператор.

– В Хабаровском крае вос-
пользоваться новшеством смогут 
более 330 тысяч жителей. Речь 
идет о 143 тысячах частных до-
мов и квартир в четырех городах 
и восьми районах Хабаровского 
края. В продолжение инициативы 
предполагается, что для жильцов 
будет разработан прозрачный 
минимальный набор услуг для 
установки оборудования на участ-
ке и в доме. На уровне региона 
постараются продумать такие ме-
ханизмы, – добавили в краевом 
комитете ТЭК.

***
В конце июля последовал но-

вый импульс в политических вер-
хах. «Энергетический» вице-пре-
мьер Александр Новак зачем-то 
встретился с секретарем генсовета 
«ЕР» Андреем Турчаком, где ра-
достно поведал, что бесплатная 
догазификация может охватить 
3,794 млн домовладений, а общий 
объем расходов на подключение 

домохозяйств оценил в 567,55 
млрд руб. до 2023 года. Как тут же 
посчитали журналисты, средние 
удельные затраты на подключение 
одного домовладения оценивают-
ся в 150 тысяч рублей (без НДС). 

Правда, края и области у нас, 
как известно, разные: посему по 
всей стране создаются специаль-
ные региональные штабы, куда 
на конец июля, по словам г-на 
Новака, было подано свыше 97 
тысяч заявлений на догазифика-
цию, правда, из них по разным 
причинам уже отклонено свыше 
10 тысяч заявок.    

Свои цифры по ускоренной 
догазификации озвучили в эти 
дни в нашем крае.  

«Намечено дополнительно по-
строить распределительные сети 
для обеспечения подключения 
домовладений в 27 населенных 
пунктах - это Хабаровск, Ком-
сомольск-на-Амуре, населенные 
пункты Солнечного, Хабаровско-
го, Ульчского, Амурского районов. 
По этим населенным пунктам 
ведется работа по определению 
количества домовладений, кото-
рые будут подключать согласно 
заявкам», - об этом сообщил ТАСС 
и. о. председателя комитета прави-
тельства края по развитию ТЭК 
Алексей Морозов.

Сейчас природный газ, по сло-
вам Морозова, доступен в 32 
населенных пунктах региона, но 
в некоторых он доведен только 
до котельных. Потребители при-
родного газа - это 10 теплоэлек-
троцентралей и 37 котельных, 
190 коммунально-бытовых и 
жилищно-коммунальных объ-
ектов, около 107 тысяч квартир 
и частных домовладений. Уро-
вень газификации края с учетом 
объектов энергетики составляет 
40%, в том числе 19,6% - жилья. 
Показатель уровня газификации 
со строительством новых объектов 
будет расти и к 2022 году составит 
аж 42,3%.

Тут стоит напомнить, что, 
согласно программе развития 
газоснабжения и газификации 
края на 2021-2025 годы, ПАО 
«Газпром» обязался построить 
шесть газопроводов-отводов и 
газораспределительных станций 
и 13 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью около 

180 км для газификации 20 на-
селенных пунктов в Бикинском, 
Комсомольском, Хабаровском, 
Амурском районах края. Инве-
стиции компании в строительство 
объектов газоснабжения составят 
около 5,5 млрд рублей. Правда, 
конкретно в 2021 году подачу 
природного газа в крае обеспе-
чат лишь для пяти населенных 
пунктов.

***
К слову, в начале лета в Ха-

баровском районе состоялось 
заседание общественного совета, 
главной темой которого стала 
газификация сел района. 

- За время реализации про-
граммы по газоснабжению края 
у нас построено пять муници-
пальных внутрипоселковых газо-
проводов - для сел Казакевичево, 
Мичуринское, Виноградовка, 
Федоровка, Воронежское-3, Оси-
новая Речка. Общая протяжен-
ность сетей составила 48,3 км. 
Возможность подключения к га-
зу получили 1376 домовладений. 
На сегодня услугу предоставля-
ют почти пяти тысячам жителей 
района, – сообщил на заседании 
и.о. замглавы администрации Ха-
баровского района Антон Харин.

На совещании также отмети-
ли, что газификация в районе 
осуществляется с 2012 года. 
Построены и введены в эксплу-
атацию газовые котельные в 
селах Бычиха, Осиновая Реч-
ка, Рощино, Краснореченское. 
Переведены со сжиженного на 
природный газ 1194 квартиры в 
селах Осиновая Речка, Бычиха, 
Краснореченское, Ильинка. В 
Новотроицком подключены к 

природному газу 42 частных до-
мовладения. Идет строительство 
распределительных и подводя-
щих газопроводов в Матвеевке 
и Ильинке.

***
При этом также стоит напом-

нить, что еще в октябре прошлого 
года в мэрии Хабаровска доволь-
но скептично оценивали перспек-
тивы газификации. В краевой 
столице было порядка 12 тысяч 
частных домовладений, в кото-
рых нет газа. В администрации 
города отмечали: работы ведут-
ся, но строительство наружных 
сетей — крайне затратное и тех-
нически сложное мероприятие.

 - Из опыта газификации Пятой 
площадки мы можем сказать, что 
строительство наружных сетей 
для одного дома обходится в 
200 тысяч рублей. Если у нас 12 
тысяч домовладений, то получа-
ется 2,4 млрд рублей, - цитировал 
тогда ДВХАБ Андрея Ванюкова, 
начальника отдела энергообе-
спечения и топлива профильно-
го управления администрации 
Хабаровска.

Расходная часть бюджета 
города на 2020 год составляла 
порядка 16,5 млрд рублей, а в 
год на газификацию выделяется 
лишь 15-30 млн. Средств по спец-
надбавке к тарифу «Газпрома» 
также недостаточно. На весь край 
эта сумма составляет от 70 до 
100 млн рублей в год. Хороших 
подрядчиков при этом практи-
чески нет — компании работают 
некачественно, и к ним у мэрии 
огромное количество замечаний. 

- Каждый год мы пытаемся 
увеличить финансирование и 
просим выделить деньги из кра-
евого бюджета. Пока получаем 
отказы. Газификация проходит 
только за счет средств города. В 
федеральном бюджете не пред-
усмотрено программ по софи-
нансированию, - говорил тогда 
Андрей Ванюков. Впрочем, уже 
тогда наши чиновники с наде-
ждой ожидали решения Путина 
о «социальной газификации».

***
Что ж, хочется верить, что 

теперь, сразу после 18 сентя-
бря, власти не забудут о своих 
масштабных газовых планах. 
Ну, а те граждане, что попыта-
ются использовать нынешнюю 
активность чиновников и га-
зовщиков, предлагаем обратить 
свое внимание на запущенный в 
начале августа сайт connectgas.
ru, который призван стать «ин-
формационным фундаментом» 
деятельности Единого оператора 
газификации.

Данный сайт группы компа-
ний ООО «Газпром межрегион-
газ» содержит калькулятор услуг 
на работу внутри участка. Мы 
уже попробовали посчитать рас-
ходы горожан на газификации. 
К примеру, в том же селе Воро-
нежское-3 подземная прокладка 
максимальных 200 газовых ме-
тров до вашего дома и ряд других 
масштабных, но нужных работ 
внутри дома превысила в нашем 
эксперименте миллион рублей! 
Надземный вариант сразу снизит 
затраты гипотетического жителя 
села на треть - до 685 тысяч. 

Впрочем, средняя цена под-
ключения к трубе с природным 
газом для собственника в крае 
гораздо ниже - 120-250 тысяч ру-
блей. Так станет ли «социальная» 
догазификация посильной для 
хабаровчан?  

Марина Кутепова 

Газовая заплата
Что стоит за объявленной догазификацией

Обеспечить бесплатное под-
ключение частных домов к 
газу поручил президент стра-
ны во время апрельского 
обращения к Федеральному 
собранию РФ. Как подсчита-
ли в «Газпром межрегионгаз 
– ПАО «Газпром», благодаря 
новшеству к 2030 году уро-
вень газификации субъектов 
России вырастет более чем 
на 10% и достигнет 82,9%. До 
2023 года бесплатная гази-
фикация должна охватить 
около двух миллионов рос-
сийских домохозяйств.

Надземный вариант газификации гораздо дешевле, показал нам сайт connectgas.ru, на котором есть 
калькулятор услуг по газификации. Фото habinfo.ru
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ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТРОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

СРЕДА, 11 АВГУСТА

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

13.05, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Юлий Гусман. 
Человек-оркестр 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Крым. Небо 
Родины 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 “Предсказание” 12+

06.00 “Оружие Победы” 6+

06.10 Не факт! 6+

06.45 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+

08.25, 09.20 “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+

19.35, 20.25 “Загадки века” 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+

01.30 Х/ф “БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+

02.55 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА” 0+

04.25 Х/ф “ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ” 0+

06.05, 18.20 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+

06.20 “ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+

08.00, 09.20, 13.15 Т/с “ЛЕГЕНДА 
ОБ ОЛЬГЕ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+

19.35 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+

01.25 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ” 12+

04.20 Х/ф “ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА” 6+

06.00, 05.40 “Оружие Победы” 6+

06.15 Не факт! 6+

06.45 “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+

08.20, 09.20, 13.15 “ЧКАЛОВ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

18.50 Д/с “Битва за небо” 12+

19.35, 20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ6+

02.15 Д/ф “Амет-Хан Султан. 
Гроза “Мессеров” 12+

03.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 16+

04.25 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 0+

06.05 Не факт! 6+

06.40 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 12+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

18.50 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+

19.35, 20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+

01.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ” 0+

02.40 Т/с “ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД” 12+

06.00, 01.15 Великая наука 
России 12+

06.15, 22.45 Моя история 12+

06.45 Х/ф “КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ” 12+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
“ВИКТОРИЯ” 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00 Архивариус 12+

17.05 Т/с “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ” 16+

23.15 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+

00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+

00.45 За строчкой архивной12+

03.05 Активная среда 12+

03.35 Легенды Крыма 12+

06.00, 01.15 Великая наука 
России 12+

06.15, 22.45 Моя история 12+

06.40, 17.05 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ” 16+

08.30, 15.10, 05.05 
Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
“ВИКТОРИЯ” 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00 Архивариус 12+

23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+

00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+

00.45 За строчкой 
архивной… 12+

03.35 Легенды Крыма 12+

06.00, 01.15 Великая наука 
России 12+

06.15, 22.45 Моя история 12+

06.40, 17.05 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ” 16+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
“ВИКТОРИЯ” 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00 Архивариус 12+

23.15 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+

00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+

00.45 За строчкой архивной12+

03.05 Потомки 12+

03.35 Легенды Крыма 12+

06.00, 01.15 Великая наука 
России 12+

06.15, 22.45 Моя история 12+

06.40, 17.05 “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ” 16+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда 
обитания 12+

09.45, 10.05, 21.00 
“ВИКТОРИЯ” 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00 Архивариус 12+

23.15 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+

00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+

00.45 За строчкой 
архивной… 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с“ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” 12+

00.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

02.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

04.10 “ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА” 12+

00.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

02.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА” 12+

00.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 16+

02.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с“ДУЭТ ПО ПРАВУ”12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА” 12+

00.50 Т/с“ПРЕСТУПЛЕНИЕ”16+

02.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.00, 04.25 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи” 12+

10.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Станислав Садальский 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

18.15 Х/ф “ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ” 12+

22.25 Истории спасения. 
Животный страх 16+

22.55 Знак качества 16+

23.50, 05.45 Петровка, 38 16+

00.10 Прощание 16+

00.55 “Актёрские драмы” 12+

01.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

03.30 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ” 16+

10.30, 04.20 Д/ф “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 05.05 Мой герой12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Блеск и нищета 
советских миллионеров” 12+

18.10 Х/ф “СУФЛЁР” 12+

22.25 Вся правда 16+

22.55 90-е. “Поющие трусы” 16+

23.50, 05.45 Петровка, 38 16+

00.10 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны 12+

00.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+

01.35 Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон 16+

03.30 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+

10.55 “Актёрские судьбы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 05.05 Мой герой12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Сломанные 
судьбы” 12+

18.15 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 12+

22.25 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+

22.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Ты у меня один” 12+

23.50, 05.45 Петровка, 38 16+

00.10 Дикие деньги. 16+

00.55 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Гурченко” 16+

01.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

03.30 Особенности женского 
юмора 12+

04.25 “Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца” 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 0+

10.20 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 05.05 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Актёрские драмы” 12+

18.10 Х/ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+

22.25 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+

22.55 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 16+

23.50, 05.45 Петровка, 38 16+

00.10 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+

00.55 Знак качества 16+

01.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

03.30 Смех с доставкой 
на дом 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 “Реальная мистика” 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.45, 03.00 Д/с “Порча” 16+

14.15, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+

14.50 Х/ф “НОТЫ ЛЮБВИ” 16+

19.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ” 16+

23.05 Х/ф“ДЫШИ СО МНОЙ”16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50 Реальная мистика16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.55 Понять. Простить16+

13.55, 03.05 Д/с “Порча” 16+

14.25, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+

15.00 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”16+

19.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ” 16+

23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ”16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 “Реальная мистика” 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

12.45 Понять. Простить 16+

13.55, 02.55 Д/с “Порча” 16+

14.25, 03.20 Д/с “Знахарка” 16+

15.00 ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

19.00 СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ16+

23.05 “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50  Реальная мистика16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

12.40 “Понять. Простить” 16+

13.45, 02.50 Д/с “Порча” 16+

14.15, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+

14.50 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ 16+

19.00 СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ 16+

23.00 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

01.00 “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.20 Т/с “КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+

23.20 Т/с “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” 16+

03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.45 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+

23.20 Т/с “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” 16+

03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+

23.20 Т/с “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” 16+

02.45 Их нравы 0+

03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.20 Т/с “КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” 16+

23.20 Т/с “ПРОФЕС-
СИОНАЛ” 16+

03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

05.00 После Футбола 12+

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+

07.00, 13.05, 19.05, 22.35, 01.25, 
04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Новости 0+

08.00, 20.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

10.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал 0+

11.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы 0+

16.00, 19.00, 00.20, 04.35 
Новости
16.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+

18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19.45 Специальный 
репортаж 12+

23.05, 00.25 Т/с “МАСТЕР” 16+

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Сочи” - “Урал” . Прямая 
трансляция
Вторник, 10 августа
04.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
“Кайзерслаутерн” - 
“Боруссия”. Прямая 
трансляция

06.45, 13.05, 21.30, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским и 
европейским танцам. 
Трансляция из Москвы 0+

08.55 Новости 0+

09.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

10.00 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+

10.30 Регби. Чемпионат 
России. “Металлург” 
(Новокузнецк) - “Красный Яр” 
(Красноярск) 0+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 16.00, 19.10, 21.25, 00.20, 
02.50 Новости
16.05, 19.45 Специальный 
репортаж 12+

16.25, 23.05, 00.25 Т/с 
“МАСТЕР” 16+

18.40 Правила игры 12+

19.15 Все на регби! 16+

20.05 Главная дорога 16+

22.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии 16+

01.50, 02.55 Х/ф “РУСЛАН” 16+

03.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Отборочный 
раунд. “Монако” - “Спарта” 
(Чехия). Прямая трансляция

04.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. “Челси” (Англия) - 
“Вильярреал” (Испания). 
Прямая трансляция из 
Великобритании
07.15, 13.05, 19.05, 21.30, 01.35, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
Трансляция из Рязани 0+

09.00 Новости 0+

09.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+

10.05, 16.05, 19.45 
Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
“Ривер-Плейт” (Аргентина) 
- “АтлетикоМинейро” 
(Бразилия). Прямая 
трансляция
12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 16.00, 19.00, 21.25, 00.15, 
04.50 Новости
16.25, 23.05, 00.20 Т/с 
“МАСТЕР” 16+

18.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор 0+

20.05 Главная дорога 16+

22.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США 16+

01.55 Футбол. Лига 
конференций. Отборочный 
раунд. “Рубин” (Россия) - 
“Ракув” (Польша). Прямая 
трансляция

06.00, 13.05, 18.55, 21.30, 01.25, 
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бойзатитул WBO Inter-
Continental. Трансляция из 
Великобритании 16+

08.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

09.00 Новости 0+

09.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

10.05, 16.05, 19.45 
Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
“Сан-Паулу” (Бразилия) - 
“Палмейрас” (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 16.00, 18.50, 21.25, 00.15, 
02.50 Новости
16.25, 23.05, 00.20 Т/с 
“МАСТЕР” 16+

20.05 Главная дорога 16+

22.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
ПражанчайСаенчай против 
Сам-А Гайянгадао. Трансляция 
из Сингапура 16+

01.50, 02.55 Х/ф “КИК-
БОКСЁР” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 16+

05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+

17.45 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+

19.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+

23.10 Т/с “ФИЛИН” 16+

01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

02.00 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+

05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

18.40 Экстремальный
 спорт 16+

19.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+

23.10 Т/с “ФИЛИН” 16+

01.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+

05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+

23.10 Т/с “ФИЛИН” 16+

01.15, 02.55 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

02.00 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+

05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+

23.10 Т/с “ФИЛИН” 16+

01.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

02.00 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05, 03.00 Х/ф “КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ” 12+

08.00 Т/с “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+

08.20 Т/с “СТОРИЗ” 16+

08.55 Уральские пельмени16+

09.05 Х/ф “БЕТХОВЕН” 0+

10.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” 16+

13.05 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+

15.25 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+

18.00 Т/с “ГРАНД” 16+

19.55 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+

22.30 Х/ф “РИДДИК” 16+

00.55 Х/ф “ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ” 16+

04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

06.35 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО” 12+

12.25 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+

15.45, 18.00 Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

22.15 Х/ф “ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ” 16+

00.40 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 16+

02.45 Х/ф “РИДДИК” 16+

04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники
на троллей” 6+

06.35 М/с “М/с “Драконы 
и всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф “БРАТЬЯ 
ГРИММ” 12+

12.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+

15.55, 18.00 Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

23.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+

01.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

02.55 “АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

06.35 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

12.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+

15.55, 18.00 Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 Х/ф“БРАТЬЯ ГРИММ”12+

22.20 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 16+

00.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ” 16+

02.25 Х/ф “НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ” 12+

04.30 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф “Женщины-
воительницы. Амазонки” 12+

08.25, 20.45 Х/ф“СОВЕСТЬ” 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 “Достоевский. 
“Игрок” 12+

11.35 Искусственный 
отбор 12+

12.15 “Проснись и пой!” 12+

13.55 “Забытое ремесло” 12+

14.10 Кинескоп 12+

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+

18.05 Д/с “Первые в мире” 12+

18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45 Великие реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

22.15 Эрнст Неизвестный 
“Древо жизни 12+

22.45 Ступени цивилизации12+

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

02.25 “Алгоритм Берга” 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф “Женщины-
воительницы. Гладиаторы” 12+

08.25, 20.45 Х/ф “СОВЕСТЬ”12+

09.50, 14.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Письма из провинции12+

10.45 Спецкурс. 
“Достоевский. “Идиот” 12+

11.35 Искусственный отбор 12+

12.15 Спектакль “Маленькие 
комедии большого дома” 12+

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+

17.35 “Алгоритм Берга” 12+

18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45, 01.55 Великие реки 
России 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

22.15 Андрей Вознесенский 
“Оза 12+

22.45 Ступени цивилизации12+

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05 “Девушка из 
Эгтведа” 12+

08.25, 20.45 “СОВЕСТЬ” 12+

09.45 “Забытое ремесло” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Письма 
из провинции 12+

10.45 “Достоевский. “Братья 
Карамазовы” 12+

11.30 Искусственный отбор 12+

12.10 Реквием по Радамесу12+

14.15 Д/ф “Севастопольская 
драма” 12+

15.55 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 12+

17.20 Д/ф “Я всё ещё 
очарован наукой...” 12+

18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45 Великие реки России12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

22.00, 02.45 Цвет времени 12+

22.15 Мария Башкирцева 
“Святые жены 12+

22.45 Ступени цивилизации12+

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф “Женщины-
воительницы. Самураи” 12+

08.25, 20.45 “СОВЕСТЬ” 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Письма из провинции12+

10.45 “Достоевский. “Бесы”12+

11.35 Искусственный 
отбор 12+

12.15 “Орнифль” 12+

14.15 “Венеция. Остров как 
палитра” 12+

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+

17.20 Д/ф “Перерыв” 12+

18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45, 01.50 Великие реки 
России 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

22.15 Владимир Солоухин 
“Последняя ступень 12+

22.45 Ступени цивилизации12+

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

02.30 Д/ф “Его Голгофа. 
Николай Вавилов” 12+
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– Алексей Сергеевич, чем 
порадуете жителей края в ка-
нун своего профессионального 
праздника? Сколько жилья се-
годня строится в нашем регионе? 

– Порадовать есть чем. Ха-
баровский край более чем в два 
раза увеличил ввод жилья. Мы 
подвели итоги реализации на-
циональной программы «Жилье 
и городская среда» за первое 
полугодие текущего года. И полу-
чилось, что количество вводимых 
в эксплуатацию жилых площадей 
увеличено более, чем в два раза по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и составило 
154,6 тыс. кв. м жилья, из них 
многоквартирные дома – 113,2 
тыс. кв. м, индивидуальное жи-
лищное строительство – 41,4 тыс. 
кв. м. Среди введённых в строй 
многоквартирных домов были 
также и бывшие долгострои, 
например, ЖК «RiverDay». Ре-
шен вопрос по достройке ЖСК 
«Утес» на ул.  Фрунзе с привле-
чением средств федерального и 
регионального бюджетов.

– Сколько ещё сегодня стро-
им жилья?

– По разрешениям, выдан-
ным на строительство объ-
ектов жилья, на данный мо-

мент в стадии строительства 
находится 78 объектов общей 
площадью жилых помещений  
765,6 тыс. кв. м. В прошлом году 
ввели в строй 229 тыс. кв. м жи-
лья, в этом году планируем сдать 
317 тыс. кв. метров.

– Алексей Сергеевич, вот 
на форуме говорилось, что для 
того, чтобы снизить цены на 
жильё в Хабаровске, нужна кон-
куренция, нужны федеральные 
застройщики. Есть уже таковые 
у нас?

– Уже есть. В Хабаровске в 
двух районах города (район Гу-
провского городка и по переулку 
Батарейному) ведет строитель-
ство федеральный застройщик 
– компания «Талан». И вы правы. 
Чтобы сдержать рост стоимости 
квадратного метра, нужно, чтобы 
в крае работало как можно боль-
ше строительных компаний, при 
этом совершенно неважно, будут 
это компании федерального или 
местного уровня. Мы сделаем 
всё, чтобы снизить стоимость 
жилья в Хабаровске. В первую 
очередь необходимо обеспечить 
земельные участки инженерной 
инфраструктурой, в частности в 
прошлом году Хабаровску из кра-
евого бюджета на комплексное 
освоение и развитие территории 

была выделена субсидия почти 
190 млн рублей на строительство 
водопровода и канализации.

В сентябре ожидается получе-
ние государственной экспертизы 
проектно-сметой документа-
ции на строительство ТМ-35, 
прорабатывается несколько 
источников финансирования 
ее строительства. В результа-
те застройщики смогут начать 
строительство жилья, что в свою 
очередь увеличит предложение 
на рынке недвижимости, стаби-
лизацию и снижение стоимости 
квадратного метра.

– Кто из местных застрой-
щиков сегодня в лидерах по 
объёмам возводимого жилья?

– В городе Хабаровске стоит 
выделить таких застройщиков 
как: ООО «ЭНКА ИНВЕТС», 
ООО СЗ «Управление Инвести-
ционных Программ», ООО СЗ 
«Фонд Жилищного Строитель-
ства», ООО «УЮТ СТРОЙ», 
ООО СЗ «Рациополис», ООО 
«ИСК Реал Строй». В городе 
Комсомольск-на-Амуре – это 
«Русинмонолитстрой».

– Какие ещё меры предпри-
нимаются правительством для 

увеличения объемов вводимого 
жилья в нашем крае?

– В настоящее время прово-
дится работа по разработке и 
принятию нормативных право-
вых актов по комплексному раз-
витию территорий, привлечению 
денежных средств из федераль-
ного бюджета для строительства 
объектов инфраструктуры, вов-
лечению в оборот неэффективно 
используемых земельных участ-
ков федеральной собственности 
в целях строительства объектов 
жилья.

– Каковы  планы на дальней-
шую перспективу?

– Перед нами поставлена бес-
прецедентная задача: к 2025 году 
планируется достижение показа-
теля ввода объектов жилищного 
строительства в эксплуатацию 
в объеме 1 млн. кв. м. Задача 
амбициозная, но стратегически 
важная. Для решения наболев-
шего квартирного вопроса мы 
применим такой инструмент как 
комплексная жилая застройка. 
Только в Хабаровске уже опре-
делено шесть таких территорий. 
Это шестой и седьмой микро-
районы, микрорайон Ореховая 

Сопка, а также аэродром ДО-
СААФ, район пер. Брянского и 
ул.  Связной. Суммарно в этих 
районах может быть построено 
до 3,5 млн кв. м жилья. 

Первоочередной участок – 
микрорайон Ореховая сопка. На 
его территории необходимо по-
строить свыше одного миллиона 
квадратных метров жилья. Мы 
уже ведём работу с федеральным 
центром по привлечению финан-
сирования под создание инфра-
структуры. По нашей просьбе 
Мивостокразвития запускает 
новую инициативу «Дальнево-
сточный квартал». У застрой-
щиков появится возможность 
воспользоваться режимом ТОР. 

– Индивидуальное домостро-
ение будет развиваться?

– Да. Для этого в ближайшие 
годы будет реализован «Дом 
дальневосточника» – флагман-
ский проект Хабаровского края 
по деревянному домостроению. 
Планируется производить до 
десяти тысяч деревянных домо-
комплектов в год – к 2025 году. В 
том числе часть из них возможно 
поставлять и в соседние регионы. 
Интерес к производству домо-
комплектов в Хабаровском крае 

День строителя
«Мы сделаем всё, чтобы снизить  
стоимость жилья в Хабаровске»

Не так давно в Хабаровске впервые прошёл инвестици-
онный форум «Хабаровский край – энергия Дальнего 
Востока», на котором весьма широко обсуждался во-
прос развития в регионе строительной индустрии и, в 
том числе, производства строительных материалов. Те-
перь, в канун профессионального праздника – Дня стро-
ителя, который нынче отмечается у нас 8 августа, мы 
обратились к и.о. министра строительства Хабаровского 
края Алексею Дубову с весьма насущными вопросами.
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проявляют не только местные 
компании, но также и японская 
компания «Иида Груп»– лиди-
рующая компания на японском 
строительном рынке, занимает 
первое место в Японии по ма-
лоэтажному строительству. В 
настоящее время компания уже 
реализует проекты в области до-
мостроения в Приморском крае 
и Республике Татарстан.

– И когда будет запущен этот 
проект?

– Работа ведётся. Правитель-
ству края поставлена задача 
развернуть производство домо-
комплектов уже в этом году и 

довести их выпуск пока до одной 
тысячи в год.

ПРОБЛЕМА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

– Алексей Сергеевич, какова 
ситуация в сфере производства 
строительных материалов в 
крае? 

– На сегодняшний день в 
крае зарегистрировано более 
220 предприятий и организаций 
по производству строительных 
материалов. Предприятиями 
строительного комплекса края 
осуществляется выпуск стеновых 
материалов, сборных железобе-

тонных конструкций, деревян-
ных и клееных конструкций, 
теплоизоляционных материалов, 
щебня фракционного, асфальто-
бетонных смесей, сухих строи-
тельных смесей, сэндвич пане-
лей, лакокрасочных материалов, 
мягких кровельных материалов 
и других видов строительных 
материалов. Край располагает 
достаточным потенциалом для 
развития производственной 
базы не только для местного 
потребления, но и обеспечения 
строительными материалами 
субъектов ДФО (теплоизоляци-
онные материалы, керамический 
кирпич, щебень, железобетонные 
изделия). Однако с возрастаю-
щими объемами строительства и 
выходом на целевые показатели 
в 1 млн кв. м вводимого жилья 
в год, компании-застройщики 
сталкиваются с проблемой не-
хватки строительных материалов 
– щебень, кирпич, песок и т.д.

– И как же решается пробле-
ма нехватки стройматериалов? 

– Например, у краевой столи-
цы есть довольно амбициозные 
планы: подойти к вводу жилья 
в объёме 500-600 тысяч квадрат-
ных метров ежегодно. И помочь 
строителям преодолеть этот 
рубеж могут только местные про-
изводители, готовые отпускать 
необходимые материалы по при-
емлемой цене, без дополнитель-
ных затрат на доставку и потери 
времени. Сегодня оцениваются 
мощности и возможности всех 
предприятий Хабаровска, снаб-
жающих материалами строитель-
ную отрасль, а это, кроме прочих, 
заводы ЖБИ и кирпичный завод. 

У нас «Хабаровский завод 
строительной керамики» вы-
ходит на проектную мощность 
– 30 миллионов штук полноте-
лого кирпича в год. Прошлый 
год они закрыли с результатом 
в 27 миллионов штук. В этом 
году запланированы не меньшие 
объёмы. У завода более четырех 
десятков заказчиков, это почти 
все хабаровские компании. Они 
выпускают полнотелый и пу-
стотелый кирпич по достаточно 
приемлемой цене. Но в крае по-
требность в кирпиче вдвое боль-
ше – 60 млн штук в год. Так что 
уже планируется строительство 
второй линии завода, которая 
также будет выдавать ещё по 30 
миллионов штук кирпича в год. 
Это даст возможность увеличить 
выпуск хабаровского кирпича в 
два раза и пополнить ассорти-
мент продукции облицовочным 
кирпичом – хабаровские застрой-
щики этого очень ждут.

– Сколько для этого потребу-
ется средств?

– На то, чтобы реализовать 
этот проект к 2024 году, потребу-
ются значительные средства. Это 
будут ресурсы самого предприя-
тия, поддержка муниципалитета, 
рассматривается возможность 
привлечения федеральных и 
краевых средств. В дальнейшем 
на базе «Хабаровского завода 
строительной керамики» пла-
нируется разбить настоящий 
индустриальный парк с большим 
количеством резидентов и парал-
лельно развивать площадку ТОР, 
где планируется собрать про-
изводителей, которые наладят 
здесь выпуск окон, дверей, труб, 

отсевоблоков и многого другого 
– всего того, что требуется при 
строительстве жилья. Местные 
площади и технические возмож-
ности нам это вполне позволяют.

– Что у нас в крае из новых 
трендов?

– Из новых трендов – керами-
ка сегодня заменяется монолитом 
и сборными железобетонными 
конструкциями. Мы планиру-
ем, что уже к концу года у нас 
в крае три-четыре предприятия 
будут этим заниматься. Сейчас 
в краевой столице реализует-
ся инвестиционный проект по 
строительству домостроитель-
ного комбината «Прогресс» для 
обеспечения железобетонными 
изделиями комплексной застрой-
ки микрорайона Ореховая Сопка. 
Объем инвестиций составит бо-
лее 500 млн рублей, планируется 
создание 150 новых рабочих мест. 
В результате реализации проек-
та будет создано предприятие, 
которое позволит производить 
необходимые для застройки 
жилищной застройки железобе-
тонные изделия объемом до 100 
тысяч кв. метров в год в одну сме-
ну. В будущем комбинат может 
стать резидентом ТОСЭР «Хаба-
ровск», соответствующая заявка 
уже подана и рассматривается.

– Алексей Сергеевич, спасибо 
за исчерпывающее интервью. 
Успехов в работе, а нашим чита-
телям – недорогого и качествен-
ного жилья.

Беседовала Светлана 
Рослякова

Фото из архива 
министерства

Алексей Дубов, и.о. министра строительства Хабаровского края
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РАБОТА
 Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир. Плитка, обои, покраска, натяжной потолок, пол, ПВХ, 
ламинат. Все сложности. Т. 8-909-807-77-87.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Военные в запасе. Т. 8-924-405-33-08.

Заместитель руководителя. Т. 8-914-
206-11-32.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 
8-909-843-26-80.

Подработка 4 часа. Т. 8-914-206-11-32.

Работа, подработка, удобный график. Т. 

8-909-843-26-80.

Срочно! Нужна сиделка, уход за ба-
бушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-
566-24-47.

Сторож на базу в районе аэропорта, 

режим сутки через трое. Оплата 12 000 

рублей. Т. 61-00-68.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых окон и 
дверей. Гарантия. Установка балконов 
и окон. Договор. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Как вы 

мечтали! Договор, гарантия. Т. 8-909-
823-80-84, 66-80-84.

Городская служба оконного сервиса 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурнитуры, 
ручек. Регулировка. Устраним проте-
кания, промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Ремонт квартир под ключ. Санузел под 

ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки, 
линолеума. Обои. Сантехника и элек-
трика. Недорого и качественно. Т. 8-914-
404-35-30, 8-962-150-00-96.

Ремонт квартир, комнат с доставкой 
материалов (две женщины). Т. 8-924-
108-59-88, 24-02-92.

Семейная пара - ремонт квартир, ком-
нат, в т.ч. демонтаж стен, укладка ли-

нолеума, ламината. Т. 8-924-315-59-34.

Электрик. Замена проводки, установка 
и перенос розеток, светильников. Т. 
8-924-204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Установка любых заборов, русские. Т. 
8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной интокси-
кации, прерывание запоев, кодирование. 
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-
86, 8-914-542-00-86.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно аккуратный ремонт холо-
дильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.

Ремонт стиральных машин: Индезит, 
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-
314.
Настройка и ремонт телевизоров, сти-
ральных машин, музыкальной аппара-
туры. Т. 8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка циф-
ровых приставок. Т. 63-16-95.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-
298-07-71.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика 
в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-924-314-74-80, 
8-914-210-79-94.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-
49, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление, ремонт, реставрация 
изделий из древесины. Замена стекла, 
покраска и т.п. Т. 8-962-502-55-53.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-

06-66.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. 
Т. 612-680.

Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, 
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-
63-09.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Установка и ремонт антенн. Установка 
цифровых приставок. Т. 8-914-163-
06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-
94-97.

Навоз, перегной, шлак, земля, опилки, 
песок, щебень, отсев, сланец (3-20т), 

дрова. Т. 60-07-45.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 
8-914-419-30-25.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 

значки, часы наручные, карманные 
периода СССР, изделия из кости моржа 
и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 
8-914-318-65-76.

Куплю: квартиру, автомобиль, контей-
нер 3-20 тонн, электроинструменты, 

сантехнику, станки, тиски, наковальню, 
гири, гантели, штангу и другое. Т. 8-924-
404-00-50.

Радиодетали, микросхемы, приборы. 
Тайна сделки. Т. 628-629, 8-962-502-
86-29 WhatsApp, Telegram.

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчиков КПК «Умножить»! КПК «Умножить» 
осуществляет частичные выплаты кредиторам, по обязательствам. Для полу-
чения  информации можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем о том, что уголовное 
дело передано в суд. Для получения дополнительной информации можно 
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-158-
16-23. Прием ведется по записи.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА
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ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

СУББОТА, 14 АВГУСТА

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.25 Модный приговор6+

12.10, 17.00 Время покажет16+

15.10, 03.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское/
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 “Жара” 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Юл Бриннер, 
великолепный 12+

01.25 Полет нормальный! 12+

05.20 Россия от края до 
края 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.35 Крым. Небо Родины 12+

15.25 Полет нормальный! 12+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 “Предсказание” 12+

19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 “БЛЕДНЫЙ КОНЬ” 16+

01.15 Индийские йоги 
среди нас 12+

02.15 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+

07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 “Предсказание” 12+

15.00 “Наедине со всеми” 16+

15.55 “Игра с судьбой” 12+

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

18.15 “Шансон года” 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 “АННА И КОРОЛЬ” 0+

02.20 Модный приговор 6+

05.50 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ” 6+

08.35, 09.20 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+

13.20 Д/с “1812” 12+

18.25 Х/ф “ВА-БАНК” 12+

20.25, 21.25 Х/ф “ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 12+

22.35 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

00.20 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ” 12+

01.35 Т/с “ОБРЫВ” 0+

05.05 Д/ф “Офицеры” 12+

05.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+

06.40 “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ”
09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды музыки 6+

10.45 “Загадки века” 12+

11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 “СССР. Знак качества” 12+

14.05 Легенды кино 6+

14.55, 18.15 ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 6+

22.40 Х/ф “НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+

00.25 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+

02.15 Т/с “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+

05.20 “Влюбленные в небо” 12+

06.00, 01.55 “ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ” 6+

07.55, 09.15 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

09.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 “Секретные материалы”12+

12.20 Код доступа 12+

13.20 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

18.00 Главное
19.25 Легенды советского 
сыска16+

00.25 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ12+

03.30 ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ 12+

05.15 Легендарные самолеты 6+

06.00 Великая наука России12+

06.15 Моя история 12+

06.40 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ 16+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания12+

09.45, 10.05, 21.30 “ИВАНОВ 
КАТЕР” 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+

12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение12+

17.00 “Моменты судьбы” 6+

17.15 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+

21.00 Имею право! 12+

23.10 “ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ” 16+

00.45 За строчкой архивной12+

01.10 За дело! 12+

01.50 Тайны дворцовых 
переворотов 16+

04.30 Х/ф “ЯМА” 16+

06.00, 16.05 Большая страна12+

06.55, 23.00 Культурный обмен 12+

07.35 Великая наука России12+

07.45, 18.30 Домашние 
животные 12+

08.15 За строчкой архивной 12+

08.45, 14.45, 15.05 Календарь12+

09.40 За дело! 12+

10.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+

11.40, 13.05 “ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА” 16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф “КОМАНДА 33” 16+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф “Я - человек” 12+

17.45 “Моменты судьбы” 6+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05 Тайны дворцовых 
переворотов 16+

21.45 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+

23.40 “НЕУДАЧА ПУАРО” 12+

04.20 Х/ф “МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА” 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55, 19.05 Моя история 12+

07.25 Великая наука России 12+

07.35 За дело! 12+

08.15, 21.15 Вспомнить всё 12+

08.45, 14.45, 15.05, 05.05 
Календарь 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.05, 13.05 Х/ф “НЕУДАЧА 
ПУАРО” 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Д/ф “Древняя история 
Сибири” 12+

18.00 Активная среда 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.35 “МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА” 12+

21.45 Х/ф “ЯМА” 16+

23.15 “Последний герой” 12+

00.20 Х/ф “ИВАНОВ КАТЕР” 12+

02.00 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+

03.15 Специальный 
репортаж 12+

03.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ДУЭТ 
ПО ПРАВУ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА” 12+

01.50 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ” 16+

03.30 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ” 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с “ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ” 12+

00.40 Х/ф “ДВА ИВАНА” 12+

04.15, 03.10 ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ12+

06.00 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО” 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.45 Т/с “ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+

18.00 “ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ” 16+

20.00 Вести
22.30 Х/ф “ГКЧП. 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ” 12+

23.30 Х/ф “БУДУ ЖИТЬ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+

10.20 Д“Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

13.40, 04.45 Мой герой. 
Владимир Вдовиченков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 0+

16.45 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+

18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+

20.15 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+

22.20 “Вот такое наше лето” 12+

23.45 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...” 12+

01.40 Х/ф “ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА” 6+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+

04.05 90-е.Мобила 16+

05.20 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” 12+

10.40 Д/ф “Владимир Конкин. 
Искушение славой” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+

14.00, 14.50 “ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО” 12+

18.15 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” 12+

22.20 90-е. Секс без 
перерыва 16+

23.05 Удар властью 16+

00.00 Хроники московского 
быта 16+

00.50 Советские мафии16+

01.30 Д/ф “Блеск и нищета 
советских миллионеров” 12+

02.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” 12+

02.50 “Сломанные судьбы” 12+

03.30 “Преступления 
страсти” 16+

04.25 “Битва за наследство”12+

05.05 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+

06.40 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 0+

08.20 Х/ф “ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА” 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+

14.50 Прощание. Андрей 
Миронов 16+

15.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+

16.35 Д/ф “Цена измены” 16+

17.25 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+

21.20, 00.35 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА” 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” 12+

03.55 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...” 12+

06.30, 03.25 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

07.25, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15 “Понять. Простить” 16+

13.25, 04.15 Д/с “Порча” 16+

13.55, 04.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.30 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” 16+

19.00 Х/ф “ИГРА В СУДЬБУ” 16+

23.45 СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.05 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС” 16+

06.30 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 16+

08.00 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН” 16+

10.00 “СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ” 16+

14.10 Х/ф “ИГРА В СУДЬБУ” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

22.00 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” 16+

02.15 “МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ” 16+

05.25 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+

06.15 6 кадров 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.20 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20 Т/с “ШЕФ” 16+

18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

23.00 AguTeens Music Forum
01.10 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+

02.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 16+

04.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.45 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 “КРЫСОЛОВ” 12+

22.10 Маска 12+

01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.50 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+

22.15 Маска 12+

01.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.55 Футбол. Лига 
конференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция
07.00, 13.05, 18.55, 21.30, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир
08.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против РеймартаГабалло.
 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. 
Трансляция из США 16+

09.00 Новости 0+

09.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

10.05, 16.05, 19.45 
Специальный репортаж 12+

10.25 Д/ф “Я - Али” 16+

12.30 Заклятые 
соперники 12+

13.00, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.15, 02.50 Новости
16.25 Т/с “МАСТЕР” 16+

20.05 Главная дорога 16+

22.30 Смешанные 
единоборства. АМС 
FightNights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Сочи 16+

23.25, 00.20 Х/ф “РУСЛАН” 16+

01.25, 02.55 Х/ф “ВОЙНА 
ЛОГАНА” 16+

03.25 Д/ф “Валера, 
верим!” 12+

04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” 
(Менхенгладбах) - “Бавария”. 
Прямая трансляция
06.30, 14.05, 23.15, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.30 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов против 
Арслана Магомедова. 
ОганесУстян против 
Александра Абрамяна. Бой 
за титул чемпиона WBO 
AsiaPacificYouth. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

09.00 Новости 0+

09.05 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Москвы 0+

10.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Х/ф “РЕСТЛЕР” 16+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против 
СебастианаФормеллы. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США 16+

14.00, 16.00, 23.10, 02.20 
Новости
16.05 М/ф “Баба Яга
 против” 0+

16.25 М/ф “Брэк!” 0+

16.30 Х/ф “КИКБОКСЁР” 16+

18.30 Т/с “ЧЕРЕП И КОСТИ” 16+

00.00 Д/ф “Валера,
верим!” 12+

00.30 Х/ф “ГЕЙМЕР” 16+

02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Ахмат” (Грозный) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция

05.00, 15.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против 
ЧжанаЛипена. Трансляция из 
Сингапура 16+

07.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Австрии 0+

08.30 Новости 0+

08.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Москвы 0+

09.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - 
“Локомотив-Пенза” 0+

11.30 Заклятые соперники 12+

12.00, 13.00 
Профессиональный бокс. 
Джон РиэльКасимеро 
против ГильермоРигондо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США
15.00, 16.00, 23.10, 03.25 
Новости
16.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+

16.30 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА” 16+

18.30 Т/с “ЧЕРЕП И КОСТИ” 16+

22.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
РэйчелОстович. Трансляция 
из США 16+

00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

03.30 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+

17.40, 18.35 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с “СЛЕД” 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

05.00 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

07.20 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 0+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Х/ф “СВОИ-3” 16+

14.10  Х/ф “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+

18.10 Т/с “СЛЕД” 12+

23.55 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+

02.15 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” 18+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 
07.35 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” 18+

08.25, 01.15 Х/ф “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 12+

12.15 Т/с “ТАЙСОН” 0+

16.05 Т/с “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+

04.20 Д/ф “Мое родное. 
Институт” 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

11.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+

13.40 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 12+

15.55 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

18.45 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 16+

21.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+

23.25 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3” 16+

01.25 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+

03.25 “СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ 12+

05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.20 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+

12.35 “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 12+

14.40 “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД” 6+

16.50 “Босс-молокосос” 6+

18.40 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+

23.05 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+

01.05 СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ 12+

03.10 “ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ” 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

08.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.10 М/ф “Рио” 0+

12.05 М/ф “Рио-2” 0+

14.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+

16.35 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+

18.50 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+

21.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ” 16+

23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+

01.35 Х/ф “БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ” 18+

03.15 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+

05.00 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф “Венеция. Остров 
как палитра” 12+

08.10 Д/с “Первые в мире” 12+

08.25, 21.00 “СОВЕСТЬ” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

10.20 Х/ф “НА ОТДЫХЕ” 12+

11.10, 22.35 Д/ф “Валентин 
Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма” 12+

12.05 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба
 Фигаро” 12+

15.05 Сати. Нескучная 
классика... 12+

15.50 Х/ф “ВАНЯ” 12+

17.20 Д/ф “Его Голгофа. 
Николай Вавилов” 12+

17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Заокеанская одиссея 
Василия Поленова 12+

23.50 Х/ф “КОЛЕНО КЛЕР” 12+

02.35 М/ф “Брэк!” 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+

08.40, 01.35 Х/ф “О ТЕБЕ” 16+

10.00 Обыкновенный 
концерт 12+

10.30 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 12+

11.55 Острова 12+

12.35 Д/ф “РОМАН 
В КАМНЕ” 12+

13.05, 00.40 Д/ф “Мама - 
жираф” 12+

14.00 Х/ф “МИРАЖ” 0+

17.25 Д/с “Предки наших 
предков” 12+

18.10 Д/с “Даты, 
определившие ход 
истории” 12+

18.40 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+

20.05 Х/ф “АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО” 12+

21.20 Д/ф “Буров и Буров” 12+

22.05 Х/ф “ХОЛОСТЯК” 16+

23.35 Клуб шаболовка 37 12+

06.30 М/ф “Сказка о 
потерянном времени” 12+

07.55 Х/ф “ГЛИНКА” 0+

09.50 Обыкновенный концерт 
12+

10.20 Х/ф “АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО” 12+

11.30 Цирки мира 12+

12.00 Великие мистификации 
12+

12.30 Нестоличные театры 12+

13.10, 01.35 Д/ф “Рысь - 
крупным планом” 12+

14.05 М/ф “Либретто” 12+

14.20 Д/с “Коллекция” 12+

14.45 Голливуд страны 
советов 12+

15.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 16+

16.25 Пешком... 12+

16.55 Д/с “Предки наших 
предков” 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.25 Острова 12+

20.05 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ” 12+

22.20 Вечер балетов Ханса 
ван Манена 12+

23.45 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ” 12+

02.25 М/ф “История одного 
преступления” 12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 16+

08.45 ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ 16+

10.45, 02.05 МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ 16+

19.00 ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

22.00 Скажи, подруга 16+

22.15 “ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

05.25 Восточные жёны в 
России” 16+
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Эта страшная история 
неподалеку от поселка 
Солнечный тогда шоки-
ровала не только наш 
край, она сразу вошла 
в перечень тех печаль-
ных инцидентов, что 
горячо обсуждала вся 
страна. Как же так по-
лучилось: огонь уничто-
жил палаточный лагерь,  
в котором спали 189 
человек, за считанные 
минуты – дети погибли, 
суд все еще идет.

Два года прошло с трагедии 
в детском палаточном лагере, 
который располагался на тер-
ритории горнолыжного курор-
та «Холдоми». Прохладной 
июльской ночью буквально 
за несколько минут свирепый 
огненный смерч уничтожил 20 
из 26 палаток, в которых спали 
189 детей. Четыре ребенка 
погибли, 12 человек постра-
дали. Девочка Соня умерла 
мгновенно прямо на месте тра-
гедии, еще троих школьников 
в очень тяжелом состоянии 
доставили в больницу. 

Дети вспоминают ужасную 
картину, как ребят, обожжен-
ных, но еще живых, взрослые 
выносили с места трагедии на 
руках. Медики сражались за 
жизнь малышей, делали все 
возможное, но, к сожалению, 
такие страшные ожоги не 
лечатся. Не помогло даже вве-
дение в искусственную кому 
и интенсивная терапия – дети 
скончались. 

Очевидцы вспоминают, 
как вспучивались огненными 
пузырями палатки, лопались 
и огненными синтетически-
ми брызгами обрушивались 
на полусонных детей. Только 
благодаря бдительности самих 
школьников и их вожатых, 
поднявших тревогу и сумев-
ших вывести остальных из 
опасной зоны, большего ко-
личества жертв удалось избе-
жать. Но и четыре школьника, 
погибших в мирное время, 
без войны, без стихийного 
бедствия – это ужасно много. 
Шок – это то, что испытывал 
любой нормальный человек, 
узнавая о том, что произошло 
ночью в «Холдоми».

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО
София Валова – одиннад-

цатилетняя девочка, умница, 
гордость своей школы, погиб-
ла на месте. Как говорят свиде-
тели трагедии, она спала рядом 
с обогревателем, из-за которо-
го начался пожар в палатке. 
На днях к ней должны были 
приехать родители, чтобы 
отпраздновать день рождения 
дочки. Ее педагоги вспоми-
нают, что танцами София 
занималась профессионально, 
была членом общероссийской 
танцевальной организации. 
София занималась гимнасти-
кой, играла на фортепьяно. 
Единственная дочь, родители 
буквально носили ее на руках...

Вероника Стрыгина – на 
момент трагедии ей было 
12 лет. В лагере она была с 
целой группой девочек из 

своей школы. Дружили, пла-
нировали после окончания 
школы все вместе поступать 
в вуз в Санкт-Петербурге. 
Когда ребят переправили на 
стадион, Вероники среди них 
уже не было. Отец Вероники, 
с которым связался журна-
лист «МК», рассказал, что 
когда девочка собиралась в 
лагерь, ей купили буквально 
все новое.

– Фен, телефон, вещи мы ей 
новые купили все перед поезд-
кой. Это был первый раз, когда 
она поехала в лагерь, долго 
выбирала обновки, особенно 
пижамку «кигуруми». В ней 
она и сгорела, синтетический 
материал буквально вплавил-
ся в кожу, – рассказал отец.

С ожогами 90 процентов 
тела девочку доставили в боль-
ницу. К утру она умерла.

Елизавета Безрукова из 
Амурска – ей тоже было 11. 
Училась на «отлично», каж-
дый год получала грамоты 
за успехи в учебе. Лиза была 
очень активной девочкой, за-
водилой и участницей почти 
всех мероприятий в классе. 
Учила иностранные языки, 
занималась плаванием. Была 
очень добрым и отзывчивым 
человеком. Она тоже сконча-
лась в больнице от страшных, 
несовместимых с жизнью 
ожогов.

Одиннадцатилетний герой 
Алексей Мартыненко мог бы 
спастись. Как рассказывают 
ребята, спавшие с ним рядом, 
мальчик уже бежал на выход, 
но услышал дикие крики из 
палатки, где ночевали девоч-
ки. Не раздумывая, Алексей 
бросился на помощь. Горя-
щий пластик, обрушившись, 
накрыл его с головой. Спасти 
маленького героя не удалось. 
Люди создали петицию – 
просили наградить Алексея 
посмертно. Их услышали –  
родителям Алексея вручи-

ли его орден Мужества, ко-
торый мальчишка получил 
посмертно. 

К слову, в октябре 2020-го 
на городском кладбище Ком-
сомольска-на-Амуре торже-
ственно открыли мемориал 
памяти о детях, погибших во 
время трагедии на Холдоми. 
Мемориал создан на месте 
захоронения юных комсо-
мольчан Вероники, Софии, 
Алексея, на средства выделен-
ные правительством края. А 
совсем недавно, в мае, в лицее 
№ 1 Комсомольска-на-Амуре 
прошла церемония откры-
тия мемориальной доски его 
ученику Алексею Марты-
ненко. Мемориальная доска 
установлена в музее учебного 
заведения по инициативе и за 
счет средств лицея. Так что 
комсомольчане помнят про эту 
трагедию... 

ПРЕСТУПНЫЙ «АВОСЬ»
Сразу же после трагедии 

следователи арестовали Мак-
сима Кузнецова, директора 
злосчастного лагеря «Холдо-
ми». Чуть позже к нему при-
соединился директор ООО 
«Экстрим Сервис», владевше-
го «Холдоми», Виталий Бур-
лаков – им обоим предьявлено 
обвинение по части третьей 
статьи 238 УК РФ «Оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности». Третьим 
обвиняемым стал начальник 
районного отдела МЧС Рос-
сии Эдуард Новгородцев, его 
статья – «Халатность, повлек-
шая смерть двух и более лиц».

Как удалось установить 
следователям, первые двое, 
организовывая отдых детей, 
часть из них разместили в 
брезентовых палатках, обору-
дованных системами электро-
снабжения и обогрева с нару-
шениями техники пожарной 
безопасности. Неполадки в их 
работе привели к возгоранию, 

в результате чего четверо детей 
погибли, а еще шестеро полу-
чили ожоги различной степени 
тяжести.

– Экспертиза по этому делу 
шла долго, из-за коронавируса 
ли, или из-за того, что с места 
было изъято очень большое 
количество вещей – не знаю, 
– поделился еще в начале су-
дебного разбирательства отец 
Вероники Стрыгиной. – В ито-
ге эксперты пришли к мнению, 
что не выдержал обогреватель. 
Распоряжение поставить их 
дал Кузнецов, потому что дети 
стали жаловаться, что очень 
холодно. Кстати, на терри-
тории было и отопление с 
помощью котла, передающего 
горячую воду по трубам, но его 
просто не стали включать. По-
чему – мы еще не знаем. Всем 
выдали обогреватели, один из 
них был неисправен, он просто 
грелся-грелся и начал гореть 
вместо того, чтобы автомати-
чески вырубиться. 

Изначально версия была, 
что кто-то положил сверху 
сушиться вещи, но это оказа-
лось не так, – рассказал отец 
Вероники.

В свою очередь Эдуард 
Новгородцев накануне про-
верял этот лагерь, как раз на 
соответствие мерам пожарной 
безопасности, однако, найдя 
нарушения, насколько из-
вестно, мер к их устранению 
не принял. Суд, начавшийся 
в ноябре 2020 года, все еще 
идет. Уголовное дело состоит 
из 75 томов, потерпевшими 
признано более 20 человек, в 
качестве свидетелей выступа-
ют около 100 человек, так что 
быстро это дело рассмотрено 
не будет – процесс еще далек 
от завершения.

КАКИЕ УРОКИ? 
Стоит напомнить, что во-

круг этого громкого дела, тогда 
летом 2019 года, разгорелась 

В ночь  
на 23 июля 
2019 года  
в Хабаров-
ском крае  
на территории 
горнолыжного 
комплекса 
«Холдоми» 
произошел 
пожар в 
палаточном 
лагере. 

Из 26 пала-
ток сгорели 
20, площадь 
возгорания 
составила 
2,4 тысячи 
квадратных 
метров. 

Всего в лаге-
ре находились 
189 детей  
от семи  
до 15 лет. 

На месте по-
гибла девоч-
ка, еще трое 
детей умерли 
в больнице от 
полученных 
ожогов. 

В декабре 
2020-го 
Солнечный 
райсуд края 
начал рассмо-
трение дела. 
По нему про-
ходят 26 по-
терпевших и 
пять предста-
вителей. Дело 
насчитывает 
75 томов.

"Холдоми": два года спустя 

Дети погибли – кто виноват и что делать

некрасивая политическая воз-
ня. Некоторые масс-медиа 
гневно требовали ухода в от-
ставку губернатора Фургала, 
а другие не менее горячо ука-
зывали, что, мол, злополуч-
ные палатки хозяева лагеря 
покупали еще в 2018-м к мо-
лодежному форуму «Амур» по 
рекомендации шпортовского 
правительства края. В итоге, 
дискуссия об этике и ответ-
ственности власти заглохла, 
скажут ли какое-то слово по 
этой теме в суде? 

Зато чиновники на феде-
ральном уровне все же делают 
определенные выводы – увы, 
обычно после очередной гром-
кой трагедии. В стране за по-
следнюю пятилетку приняли 
сразу несколько нормативных 
актов, чтобы повысить без-
опасность детского отдыха. 
Так, в 2016-м принят ФЗ «О 
совершенствовании госре-
гулирования организации 
отдыха и оздоровления детей». 
В этом законе к безопасности 
детских лагерей утверждены 
обязательные требования.

А в 2019-м, как раз после 
трагедии в Холдоми, в феде-
ральных Правилах противо-
пожарного режима появился 
раздел «Детские лагеря па-
латочного типа». Чиновники 
запретили в нем использовать 
в жилых палатках открытый 
огонь, также теперь запреще-
но хранить там пиротехнику, 
горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости. Как на-
поминает «Парламентская 
газета», тогда же МЧС России 
опубликовало порядок ин-
формирования о маршрутах 
детских тургрупп, в свою оче-
редь, Минтруд утвердил но-
вый профстандарт вожатого, 
а по инициативе Минздрава 
и Минпросвещения вышло 
учебное пособие для тех, кто 
оказывает первую помощь в 
детских лагерях.

А в 2020-м принят ФЗ «Об 
организации детского отдыха», 
согласно которому каждый 
лагерь обязан войти в обще-
российский реестр. А для этого 
надо принять всевозможные 
меры, особенно – по безопас-
ности детей. В общем, чинов-
ники и депутаты не дремлют, 
активно разрабатывают раз-
личные важные документы, 
есть, к примеру, предложение 
включить «детский отдых 
и туризм» в какой-нибудь 
нацпроект. 

Однако у тех, кто работает 
в этой сфере, есть и другая 
тревога: вал ведомственных 
актов, запретов и реестров 
растет, а вот притока средств 
в эту сферу пока не ожидает-
ся. Да и пандемия нанесла по 
отрасли столь мощный удар, 
что говорить о долгосрочных 
перспективах развития детско-
го отдыха пока очень сложно. 
Остается надеяться, что в этом 
стремлении «выжить» в новой 
экономической реальности, 
горькие уроки нашего «Хол-
доми» все же не будут забыты... 

Борис Кокурин,  
Семён Дубов

Какие уроки сделали взрослые люди после гибели детей? Фото ГУ МЧС по краю
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– Как бы вы охарактери-
зовали текущую ситуацию в 
отрасли в крае? Она стагнирует, 
ее лихорадит?

– Я бы сказал, что есть пози-
тивное ожидание. В силу разных 
причин долгое время строитель-
ная отрасль находилась в подве-
шенном состоянии – в том числе 
и из-за смены губернаторов, 
их команд. Обанкротившийся 
«Дальспецстрой» – крупнейший 
игрок на рынке – с 2014 года не 
построил ни одного квадратного 
метра. Только вот свои долги-не-
доделки достроили в прошлом 
году под активным давлением 
прокуратуры и властей.

Примерно с середины про-
шлого года выстреливший спрос 
опустошил вторичный рынок. 
Он был простимулирован и 
дешевой ипотекой – не только 
дальневосточной, и тем, что про-
валились краевые программы 
по строительству и обеспечению 
отдельных категорий граждан 
жильем. Цены на вторичном 
рынке взлетели так, что сейчас 
почти сравнялись с ценами на 
новостройки. И чтобы остудить 
перегретый необеспеченным 
спросом рынок сегодня надо 
строить. Надо строить много, 
надо строить быстро, и поэтому я 
бы назвал ситуацию позитивным 
ожиданием новых возможностей.

– В этом году в крае запла-
нирован ввод жилья в объеме 
317 тыс. кв. м., что на 38% боль-
ше, чем в 2020 году. При этом 
несколько лет подряд регион 
плановые показатели не выпол-
нял. В чем причина и есть ли 
основания, полагать, что в этом 
году их удастся достичь?

– Раньше мы – край – еже-
годно делали 350 тыс. кв. метров 
жилья не напрягаясь. Напря-
жение было в 2014 году, когда 
надо было строить жилье для 
пострадавших от наводнения 
2013-го, тогда ввели что-то около 
480 тысяч. То есть до 400 тыс. кв. 
метров это был такой стабильный 
уровень для края. Хотя еще при 
Вячеславе Шпорте (губернатор 
края 2009 -2018 гг. – Прим. Ред.) 
озвучивалась идея строительства 
миллиона квадратных метров, 
уже тогда было много вопросов 
по реализации этого посыла. 

По большому счету, это труд-
ноосуществимая мечта. У нас 
сейчас нет в крае, в первую оче-
редь, покупательского ресурса на 
такой объем жилья. Рынок опре-
деляется потребностью. Сегодня 
у нас средневзвешенная цена за 
квадратный метр 105-110 тыс. ру-
блей. Вот умножьте на миллион 
– сколько это будет миллиардов? 
Есть столько денег у населения? 
А если это не покупается, то 
возникает коллапс, и отрасль 
рушится. Деньги застройщикам, 
девелоперам не возвращаются, 
они разоряются и все. У нас в 
европейской России части где-то 
в 2015-ом был такой обвал, когда 
настроили кучу домов – 84 – 86 
млн. кв. метров – и рынок обру-

шился. Тысячи квадратных ме-
тров, сотни домов стояли пустые, 
непроданные.

– Но тогда ипотека была 
дорогая…

– Да, тогда была дорогая, сей-
час появились инструменты на-
правленные на улучшение каче-
ства жизни дальневосточников, в 
том числе и дешевые жилищные 
кредиты. Но все-таки объем в 
миллион квадратных метров, это 
для рынка края скорее мечта.

– А сколько крупных строй-
компаний сегодня работает в 
регионе?

– Надо смотреть по объек-
там… По моим оценкам сейчас, 
пожалуй, у нас пять самых таких 
крупных застройщиков с ресур-
сами. На первом месте – Фонд 
жилищного строительства, но 
не сам Фонд, а «Специализиро-
ванный Застройщик Фонда жи-
лищного строительства» сейчас 
у них основной проект – это ЖК 
«Березки». Там будет 17 домов, 
порядка 120 тысяч квадратных 
метров. В прошлом году они 
начали эту работу, построили 
первый дом и параллельно за-
ложили еще четыре. В этом году 
планируют сдать не менее 43 тыс. 
кв. метров. Фонд жилищного 
строительства (ФЖС) – готов 
кварталами строить, у него для 
этого есть завод ЖБИ, производ-
ство строительной фурнитуры, 
специализированные подрядные 
организации, проектировщики.

Далее это «Специализирован-
ный застройщик «Перспектива» 
– у них в планах пять домов раз-
ной этажности от девяти до 26-ти 
– это ЖК «Вершины» в границах 
улиц Шатова-Совхозная-Трех-
горная в Железнодорожном 
районе Хабаровска, повторяю 
«в планах».

Потом я бы назвал группу 
компаний «УИП» – «Управление 
инвестиционных программ» – 
они строят «Петроглиф парк», 
«Восточный парк», «Южный 
парк» – это застройщик Юр-
ченко. Он много строит такими 
небольшими комплексами – по 
три по четыре дома. 

Потом ГК «Энка» – у них 
комплекс «Ю-сити». И еще я бы 
назвал группу компаний «ДА! 
Девелопмент» – у них жилой 
комплекс «Культура». Это все 
компании, которые строят боль-
шие дома, большие площади. 
Сейчас к нам зашла еще сибир-

ская компания «Талан» – они ак-
тивно точечно выкупают землю и 
успешно строят дома.

Если еще приводить примеры, 
то нужно упомянуть строитель-
ный холдинг «Керенг» – 30-этаж-
ный многоквартирный дом в ЖК 
«Richeville-Sky», ГК «Стройме-
талл» – у них ЖК «Надежда» 
по Алексеевской, ГК «Баск» 
строят ЖК «Ленинградский» 

– 22-этажный дом в центре Ха-
баровска, между ТЦ «НК Сити» 
и ледовым дворцом «Платинум 
арена», и «ГрадъСервис». Ну и 
вот анонсирован приход игрока 
федерального масштаба группы 
«Пик».

– И вот здесь хотелось бы 
поподробнее – вам известны 
детали, когда приходит, с чем 
приходит «Пик»? Нет ли у вас 
ощущения, что для местных 
застройщиков настанут трудные 
времена, потому что они задавят 
масштабом?

– Знаете, «Пик» – как «Мак-
Дональдс». Они заходят во все 
крупные города, где есть деньги и 
эти деньги качают. То, что они бу-
дут строить дешево – это абсурд! 
Они не за этим сюда приходят. 
Мы в принципе не против. Пото-
му что любой бизнес имеет право 
на существование, все определя-

ется конкурентоспособностью, 
но конкуренция должна выстра-
иваться в абсолютно равной и 
прозрачной среде. Такие условия 
как у них, должны быть обеспе-
чены для всех игроков на рынке. 

Тут главный вопрос опять же 
в земле – у «Пика» нет земли. 
То есть такой земли, на которой 
можно было бы сразу строить – с 
коммуникациями, с сетями. Вот 
дают им землю, но без инфра-
структуры, но ее все равно надо 
где-то взять, инфраструктуру. 
И вот вопрос – получат ли они 
преференции в виде того, что 
инфраструктура будет возво-
диться за счет местных бюджетов, 
а они уже начнут по своей схеме 
работать.

Сейчас, например, готовится 
к принятию нормативный акт, 
который предусматривает, что в 
торгах на землю, на которой мож-
но строить, преференции будут у 
тех, кто в прошлом году построил, 
к примеру, не меньше 500 тыс. кв. 
метров. Федеральная структура 
такой объем покажет легко, а вот 
местные сразу отсекаются. Этот 
механизм пока не работает, так 
пытались сделать, но наш бизнес 
выступил против, сделал замеча-
ние правительству края, что это 
недопустимо. Получается такая 
сегрегация, хотя должны быть 
равные условия у всех.

– То есть вы не боитесь прихо-
да «Пика»? Что он заберет ваш 
«кусок пирога»?

– Мы не боимся, потому что 
мы сами можем создавать ин-
фраструктуру. А у «Пика» задачи 
такой нет. Думаю, что в корзине 
их финансовых расходов нет 
такой задачи, создавать здесь 
инфраструктуру. Они приходят 
на готовую, либо на ту, которую 
готов кто-то сделать. 

Еще один важный момент 

– чтобы строить, нужны произ-
водительные силы, то есть пред-
приятия и люди. Этого сейчас 
ничего нет, значит или покупать 
задорого – вот как «Талан» он 
пришел, купил людей за дорого, 
люди к нему пришли, но это же 
сказывается все на конечной цене 
продукта. Мы сегодня продаем 
по 80-83 тыс. рублей квадратный 
метр, а «Талан» – по 160, правда, 
они продают ближе к центру, а мы 
в новом микрорайоне, и они го-
ворят, что у них премиум-класс. 

Почем будет продавать «Пик»? 
Из чего они собираются строить, 
на какой производственной базе? 
Когда все заработает, они будут 
строить быстро, у них индустри-
альная доктрина, максимальная 
готовность так называемого «по-
луфабриката» – у них секции уже 
должны идти укомплектованные 
радиаторами, стеклопакетами, 
с какой-то частью проводки, и 
все это собирается без «мокрых» 
процессов. Это почти то же самое, 
что наше крупнопанельное до-
мостроение. Только мы собрали 
контур, накрыли, утеплились 
– тоже с минимумом «мокрых» 
процессов. Все делается на заво-
де, все делается по ГОСТам.

Когда «Пик» придет сюда – в 
Хабаровский край – пока неясно. 
Они пришли в Приморье, купили 
во Владивостоке несколько пло-
щадок. Что и как будет здесь – 
посмотрим. Если мы говорим про 
тот самый «миллион квадратных 
метров в год», то места всем хва-
тит. Мы можем давать 100 тысяч 
кв. метров в год, и это для нашего 
региона внушительная цифра. 
Больше нам не позволят наши 
производственные мощности. 
Если мы захотим строить больше, 
нам надо создать дополнитель-
ные, а это не быстро. Плюс там 
должны работать люди, специа-
листы, которых надо учить и т.д. 

Продолжение на стр.16

"Пик" в масть? 
О перспективах рынка жилищного 
строительства в крае

Возводить по миллиону квадратных метров жилья в год 
ставят целью власти Хабаровского края. Реально ли 
столько строить? Чем группа компаний «Пик» похожа 
на «МакДональдс»? Опасаются ли ее прихода местные 
застройщики, и подешевеет ли квадратный метр? На 
вопросы EastRussia ответил экс-министр строительства, 
промышленности и транспорта края, советник директо-
ра ООО «СЗ «Фонд жилищного строительства» Констан-
тин Пепеляев.

 Рынок определяется потребностью. 
Сегодня у нас средневзвешенная цена за 
квадратный метр 105-110 тысяч рублей. 
Вот умножьте на миллион – сколько это 
будет миллиардов? Есть столько денег у 
населения? А если это не покупается, то 
возникает коллапс, и отрасль рушится».
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Окончание. Начало на стр.15
А «Пику», повторюсь, придется 

или покупать производственные 
мощности, или создавать свои. 
Поэтому дешевле нас он строить 
не будет, это я точно говорю! У 
них просто не получится, ведь им 
придется много инвестировать 
на начальном этапе, организо-
вывать процесс, а у нас уже все 
работает. Поэтому в этом году они 
строить не начнут – это 100%, я 
думаю, что и следующий год не 
просматривается.

– Уже в этом году должна 
начаться реализация програм-
мы «Дальневосточный квар-
тал», которая подразумевает 
комплексную застройку больших 
масштабов. Один из первых про-
ектов в ее рамках запланирован 
на территории Хабаровска. На 
земельном участке площадью 83 
га планируется построить жилой 
микрорайон общей площадью 
330 тыс. кв. метров. Бытует мне-
ние, что такие большие проекты 
под силу только таким крупным 
девелоперам как группе «Пик». 
Согласны ли вы с этим? Каким 
строительным организациям, из 
числа уже присутствующих на 
рынке края, было бы под силу 
строить «ДВ-кварталами»?

– Наш проект, который мы 
развернули в прошлом году, наша 
программа индустриального строи-
тельства это и подразумевает. Поэ-
тому «Дальневосточные кварталы» 
– это то, чем мы уже занимаемся, 
то, что мы придумали – индустри-
альное развитие жилищного стро-
ительства на крупных площадях 
путем комплексного освоения 
территорий – со всей инженерной 
инфраструктурой и социальной. 
Вот наш комплекс «Березки» – там 
120 тыс. квадратных метров жилья 
пока только с детсадом, но когда мы 
дальше пойдем, то там и школы и 
поликлиника.

– А кто-то готов еще так строить 
– кварталами?

– Сейчас сразу, на высокой ско-
рости, чтобы по 60-90, допустим, 
тысяч квадратов? Пока, думаю, 
сегодня не готов никто. Готовится, 
правда, один из застройщиков 
– ООО «Специализированный 
застройщик «Перспектива», он 
начал строить производственные 
мощности, и земля у него есть, 
что-то порядка 69 га, но она пока 
пустая – без сетей.

– Что приходится сейчас за-
возить из стройматериалов на 
Дальний Восток?

– У нас сейчас нет стекла, нет 
полимеров – разнообразных пла-
стиков, нет алюминиевых кон-
струкций, витражные группы, 
входные группы – это все везем 
из Татарстана, европейской части 
РФ, кабельной продукции у нас 
нет, лифтового хозяйства, энерго-

установок, керамика вся завозная 
и краски. Мы здесь производим це-
менты, арматуру, но и то – «тонко-
мер» приходится возить из Сибири.

– А будет кому строить? Ведь 
дефицит рабочей силы привозной 
так и не решен?

– Да, пока не решен, вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин говорил, 
что отрабатывается сейчас схема 
упрощенного варианта завоза с 
обязательной вакцинацией всех 
прибывших. Но я так думаю, что 
привезенных по такой схеме ра-

бочих, скорее всего, направят на 
крупные федеральные стройки – 
на БАМ, в Центральную Россию. 
Кроме того я бы отметил нехватку 
образованного среднего звена – 
прорабов, бригадиров, высококва-
лифицированных рабочих. Есть 
дефицит именно квалифицирован-
ных исполнителей – бетонщиков, 
арматурщиков. 

Привозная рабочая сила отчасти 
решает эту проблему, но привозная 
рабочая сила дорого стоит. Приня-
то думать, что все эти среднеази-
атские труженики копейки стоят. 
Ничего подобного. Но при этом 
среди рабочих из Средней Азии 
очень сложно найти именно квали-
фицированного рабочего. Ценник 
на человека, который умеет рабо-
тать, например, с облицовочным 
кирпичом – очень высокий сейчас.

– И все же – что должно про-
изойти, чтобы квадратный метр 
в крае подешевел? По статистике 
мы видим, что цена за «квадрат» 
на первичном рынке жилья в 
I квартале 2020 года составляла 
78,2 тыс. рублей (от 59 до 110 
тыс.), в I квартале этого года – 

100,7 тыс. (от 78 до 180 тыс.), рост 
составил 28,8%. Но и строилось 
немного, упадут цены, если нач-
нется масштабное строительство?

– Не упадут. Смотрите, квадрат-
ный метр торгуется в условном 
коридоре своих сегментов. Вот есть 
сегмент «стандарт» – и он у нас се-
годня 80 тыс. рублей. Мы – «Специ-
ализированный застройщик «Фонд 
жилищного строительства» – стро-
им жилье по этому стандарту. Ниже 
не строит никто, только если это 
не «шалаши» какие-нибудь – без 
нормальной канализации, где все 
сыпется. Но «стандарт» есть, и мы 
его предлагаем за 80. 

А дальше – только вверх. Вот 
«Талан», они что говорят: «160 
тысяч, но у нас премиум-класс». И 
есть еще дороже – «умные» дома и 
т.п. Но главное, есть себестоимость 
строительства, в которую входят: 
цена на землю, стоимость стройма-
териалов, стоимость работ, машины 
и оборудование, накладные расхо-
ды, банковские услуги, стоимость 
техприсоединения и т.д. И ничего 
из этого не дешевеет.

Сегодня изменилась политика 
в сфере строительства через доле-
вое участие граждан – появились 
эскроу-счета. Застройщик живые 
деньги теперь не получает от граж-
дан – покупателей, их получает 
банк. Эскроу-счета – это гарантия 
сохранности средств граждан. Она 
обходится гражданам в дополни-
тельные 8-12%. Это начальная став-
ка стоимости банковского кредита 
для застройщика. 

Еще одно немаловажное усло-
вие – это уровень маржинальности 
проекта. Если он не покрывает 
возможные риски банка, то банк 
откажет вам в кредитных ресурсах. 
Все это в совокупности напрямую 
влияет на конечную стоимость ква-
дратного метра. Т.е. даже если стро-
ить кварталами, километрами – де-
шеветь квадратный метр в целом 
не будет. Можно скорректировать 
объем нового жилья в каждом сег-
менте. Ну, к примеру, больше стро-
ить жилья класса «стандарт», таким 
образом, увеличив на рынке долю 
этого продукта и, соответственно, 
обеспечить его доступность для 
большего количества покупателей. 

Алексей Збарский, 
EastRussia

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Квартирный вопрос:
107 тысяч за «квадрат»?
К августу цена за «квадрат» жилья в краевой столице 
превысит 107 тысяч. Такой прогноз сделал извест-
ный хабаровский эксперт рынка недвижимости 
Александр Хворов, анализируя летние цены в этой 
сфере для dvnovosti.ru.
Итак, средняя стоимость квартир по итогам первого полугодия со-

ставила 5 миллионов 124 тысячи 300 рублей, увеличившись за 
июнь на 2,3%, а цена квадратного метра в Хабаровске достиг-
ла уровня 106 тысяч, показав рост на 2,16%. 

Такой рост на рынке жилья в июне с точностью повторил ситуа-
цию прошлого года, когда после спада цен в апреле-мае они в 
начале лета за месяц выросли на 3,5%, нарушив многолетние 

традиции.

Спад спроса на дорогое жилье 
в апреле-мае был компенси-
рован в июне. И, как итог, в 
центре города рост средней 
стоимости квадратного метра в 
июне составил рекордные 6,4%. 
Ближе к центру «квадрат» вырос 
на 3,5%, а в средней отдален-
ности от центра — лишь на 2%. 
При этом на окраинах города 
средняя цена квадратного 
метра упала, и снижение там 
составило – 1,6%.

Тем не менее, даже на окраинах 
средняя цена «квадрата» у одно– и двухкомнатных квартир 
новой планировки в июне превысила 100 тысяч рублей. Ре-
кордно высокая цена 384 тысячи 615 рублей запрашивалась 
за метр в двухкомнатной квартире площадью 65 кв. метров в 
доме на улице Кавказской. При этом нередко в городе можно 
встретить стоимость «квадрата» в 200 тысяч рублей и выше!

На фоне такого стремительного роста цен на квадратные метры 
в домах современной планировки, логичным выглядит сниже-
ние у «хрущевок» и «брежневок». Так, в центре города у «хру-
щевок» всех размеров квадратный метр стали предлагать на 
продажу дешевле в среднем на 3,5%, у одно– и двухкомнатных 
квартир ближе к центру – на 2%, а в средней отдаленности и на 
окраинах этот показатель подешевел у двух– и трехкомнатных 
«хрущевок» в среднем на 3,4%.

Но самые дешевые квадратные метры в июне предлагались 
на продажу в еще более старых домах. В «сталинках» за месяц 
они стали предлагаться дешевле в среднем на 9,6%. В сег-
менте трехкомнатных квартир этой планировки средняя цена 
квадратного метра в июне составила ближе к центру города 58 
889 рублей, а на окраинах 58 182,8 рубля.

Рекордно низкие цены (14,5–17 тысяч рублей) в первом лет-
нем месяце запрашивались в трехкомнатном жилье в дере-
вянных двухэтажных домах с удобствами во дворе в поселке 
имени Горького и на Казачьей горе.

По итогам июня самое доступное жилье с ценой до 1,3 млн 
рублей можно найти только на окраинах города в старых двух-
этажных деревянных домах. Но малосемейки встречаются 
еще дешевле и в разных районах города с ценой до миллиона 
рублей, правда, площадь таких 
квартир лишь от 13 квадратных 
метров.

Можно предположить, что в 
дальнейшем поведение рынка 
будет аналогично прошлогоднему, 
цены за июль продолжат расти, 
хотя и с меньшим темпом. В этом 
случае средний показатель роста 
стоимости квадратного метра 
окажется в пределах одного про-
цента и может достичь в городе 
к началу августа отметки в 107 
тысяч рублей.

Александр Хворов

2329 ипотеч-
ных жилищных 
кредитов (ИЖК) 
выдано, по данным Банка 
России, за два месяца 
2021 года жителям Ха-
баровского края. Это на 
25,9% больше аналогич-
ного уровня 2020 г. (1850 
ИЖК), и на 49,3% больше 
уровня, достигнутого 
в 2019 г. (1560 ИЖК).

3,03 млн руб. 
– таким, по статистике 
Банка России, в 
феврале 2021 года 
был средний размер 
ипотечных жилищных 
кредитов в крае. 
Это на 11,9% больше 
уровня, достигнутого в 
2020 г. (2,71 млн руб.), 
и на 27,3% больше 
аналогичного значения 
2019 г. (2,38 млн руб.).

В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в первом полугодии. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года, количество введенных в эксплуатацию 
жилых площадей увеличено более чем в два раза и составило 154,6 
тыс. кв. метров: 113,2 тыс. – в многоквартирных домах и 41,4 тыс. 
– в индивидуальных, сообщили 30 июля в пресс-службе краевого 
правительства.

221 предприятие по производству стройматериалов работает в крае. 
Как считают в Минстрое края, регион располагает достаточным потен-
циалом, чтобы в перспективе обеспечить стройматериалами и сосед-
ние регионы. В первую очередь, речь идет теплоизоляционных матери-
алах, керамическом кирпиче, щебне, железобетонных изделиях.

Есть дефицит именно квалифицирован-
ных исполнителей – бетонщиков, арматур-
щиков. Привозная рабочая сила отчасти 
решает эту проблему, но привозная рабо-
чая сила дорого стоит. Принято думать, 
что все эти среднеазиатские труженики 
копейки стоят. Ничего подобного».
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Готовы ли в крае к большим масштабам строительства? Фото Дмитрия Судакова 

Средняя стоимость квартир на 01.07.2021, в тыс. руб.

центр ближе 
к центру средней

отдаленности окраина

3-комн

2-комн

1-комн

9 127,2

7 179,1

5 949,0
5 164,96 837,3

5 910,2
4 793,1

4 166,8
4 515,0

4 114,6

3 156,4
2 633,2
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Сегодня, в условиях 
пандемии COVID-19, 
нельзя забывать о ри-
ске заразиться други-
ми вирусами, которые, 
как и раньше, подсте-
регают нас в повсед-
невной жизни. Как, 
например, гепатиты. В 
2021 году день борьбы 
с этим заболеванием 
прошел под лозунгом 
«Борьбу с гепатитом 
нельзя откладывать». 

Как считают специали-
сты, если принять необходи-
мые меры, то задача снизить 
заболеваемость до нуля к 
2030 году может быть впол-
не осуществима. Но чтобы 
по-настоящему эффективно 
противостоять врагу-гепа-
титу, нужно понимать его 
особенности и, собственно, 
знать методы этой борь-
бы. Об этом мы говорили 
с Алексеем Николаевым, 
заведующим инфекционным 
отделением Детской краевой 
клинической больницы им. 
А.К. Пиотровича. 

ЧТО ЗА «ЗВЕРЬ»?
Как известно, гепатит А – 

это «болезнь грязных рук». 
Распространяется гепатит А 
значительно проще и обшир-
нее, чем его более опасные 
«родственники» – напри-
мер, гепатиты В или С. Но 
и протекает в большинстве 
случаев не так тяжело. 

– У гепатита А самая ма-
ленькая летальность из всех 
гепатитов – порядка 0,2-
0,5%. В основном, это те 
группы пациентов, у кото-
рых течение болезни может 
проходить в более тяжелой 
форме – дети до двух лет, 
пожилые граждане, а также 
страдающие заболеваниями 
печени алкоголизмом, нар-
команией, леи с иммуноде-
фицитом, – рассказывает 
Алексей Николаев. – При 
этом гепатит А является 
единственным гепатитом, не 
дающим хронизации. Ведь 
хронизация – одна из самых 
опасных сторон болезни. 
Например, хронический ге-
патит В приводит к циррозу 
или раку печени. Если чело-
век переболел гепатитом А 

один раз, то больше он уже 
не заболеет 

Коварность гепатита А в 
том, что он умеет «скрывать-
ся»: зачастую его переносчи-
ки болеют бессимптомно, 
успевая заразить множество 
человек вокруг себя. Кото-
рые, в свою очередь, также 
заражают еще больше людей. 

– Вирус гепатита А пере-
дается через окружающую 
среду. Человек выделяет в 
нее вирус, другой его подхва-
тывает и так далее… Причем 
инфицирующая доза очень 
низкая – достаточно только 
несколько сотен вирусных 
тел, чтобы они, попав в ор-
ганизм человека, возбудили 
болезнь. Это очень малень-
кий показатель для вируса – 
вирусные тела исчисляются 
миллиардами, – указал врач.

Один заразившийся ге-

патитом А может выделять 
такое количество вирусных 
тел, что этого будет доста-
точно для заражения сотен 
людей. Так что эта болезнь 
имеет склонность к эпиде-
миологическому распро-
странению. Также эксперт 
напомнил о ее сезонности:

– Активность вируса – 
теплое время года: июль, в 
большей степени – август, 
сентябрь. Тем более, сейчас 
у нас идет разлив водоемов, 
паводок. Это способствует 
распространению инфекции. 

Алексей Николаев расска-
зал и о главной опасности:

– Инкубационный пери-

од – от нескольких дней до 
двух-трех месяцев. В этот 
период заболевание никак 
себя не проявляет, а чело-
век не знает, что заразился. 
Далее до нескольких недель 
наблюдаются интоксикация, 
лихорадка, слабость, больной 
отказывается от еды. Эти 
симптомы очень похожи на 
симптомы ОРВИ. И в этот 
период человек уже стано-
вится заразным. Потом у не-
го желтеют глаза, язык, кожа 
– начинается «желтушный» 
период. Период выздоров-
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– Особенно неблагопо-
лучные страны по гепатиту 
А – это страны Юго-Восточ-
ной Азии, Египет, Северная 
Африка, Южная Америка, 
страны Карибского бассейна. 
При этом кое-где в ЮВАО 
все население успевает пе-
реболеть гепатитом А до де-
сятилетнего возраста. У нас, 
не будем забывать, под боком 
наш многомиллионный со-
сед – Китай, где люди также, 
как и мы, живут и болеют. И 
через притоки Амура многое 
от них попадает к нам, – ука-
зывает эксперт. 
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я не отправил бы своих детей 
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КАК ПОБЕДИТЬ?
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ных правилах, которые по-
зволят максимально обезопа-
сить себя от риска заражения 
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форме, и врачи прописали 
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домогание, надо обратиться к 
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сразу. 

Ирина Лебухова

ПРОФИЛАКТИКА 

Энтеровирус: 
как избежать?
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проблему для здравоохранения во мно-
гих странах мира, в том числе и у нас. 
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– Очень важно родителям в каникулярный 
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заражения энтеровирусной инфекцией. Будьте 
здоровы!

Марина Кутепова 

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» с 2019 года в крае начата 
реализация регионального проек-
та «Развитие детского здравоохра-
нения Хабаровского края, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям». Проект направлен 
на повышение доступности и каче-
ства медпомощи детям на террито-
рии края.

Гепатитная угроза

Хабаровчанам стоит помнить 
не только о «ковиде» 

Взрослые и 
дети обожа-
ют фонтаны. 
Однако такой 
отдых возле 
воды бывает 
опасен. Фото 
Дмитрия Судакова

325 млн чел. – 
живут с вирусным 
гепатитом B или C.

900 тыс. чел. – 
каждый год умирают 
от вирусного гепатита B.

42% детей в 
мире получают 
первую прививку 
от гепатита B 
при рождении.
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Улыбка может рассказать о че-
ловеке гораздо больше, чем угрюмое 
выражение лица. Это знание может вам 
пригодиться, особенно если вы попадете 
в какую-то непростую ситуацию. Вос-
пользуйтесь своим обаянием и покорите 
сердца окружающих вас людей. Пози-
тивное мышление должно быть неотъем-
лемой час тью мировоззрения. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Если возникло желание пооб-
щаться с кем-то или же вы просто хотите 
уединиться, в любом случае, это отлич-
ная неделя для исполнения ваших же-
ланий. Благодаря приятным сюрпризам 
даже повседневная рутина доставит вам 
удовольствие. По радио будут крутить 
ваши любимые песни, а утренний кофе 
будет необычно вкусным. Возможно, в 
вашем почтовом ящике появится удиви-
тельное письмо, которое сулит прибыль. 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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обрести полезные знакомства. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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На этой неделе самое разноо-
бразное общение станет вашим раз-
влечением, наказанием и источником 
вдохновения. Следите за электронными 
сообщениями — одно из них содержит 
великолепную скрытую возможность. 
Кликните на него, чтобы узнать о следу-
ющем заметном светском мероприятии. 
Внезапный коварный разговор может 
несколько выбить вас из колеи, однако 
соревнование в остроумии вас повесе-
лит и встряхнет. 
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Вы будете полны энергии, кото-
рая не только позволит вам совершить 
нечто невообразимое, но также может 
вызвать некоторые позитивные изме-
нения среди ваших друзей. Все действия 
будут наполнены невероятным энтузи-
азмом, и он просто будет бить ключом. 
Сами того не осознавая, вы станете ли-
дером для окружающих людей. Вы пока-
жете им возможность выбора, которую 
они раньше не замечали.
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Чем больше мыслей и идей про-
крутится в вашей голове, тем яснее будет 
картина реальности. Несмотря на то что 
обычно у вас всего одна конкретная 
точка зрения, сейчас вы находитесь в 
той фазе, когда помимо черного и белого 
появится еще и серое. Это является при-
знаком зрелости, когда люди начинают 
понимать, что не все однозначно и нет 
только хороших и только плохих людей. 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Пора планировать вечеринку. 
Пригласите всех желающих весело 
провести время. Выберите место или 
способ развлечения, который все любят, 
— это увеличит вероятность того, что 
люди сдвинут горы, чтобы попасть на это 
мероприятие. Кроме того, тот факт, что 
вы являетесь организатором этого дей-
ства, придает уверенности в его успеш-
ной реализации. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В последнее время вы боролись 
с желанием начать какой-то новый 
проект, но наконец-то пришло время 
принять на вооружение новые идеи и 
работать с ними. Инициатива даст вам 
заряд бодрости и ощущение, что вы 
сможете начать свою жизнь заново, 
если того пожелаете. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Проблемы коллеги могут стать 
вашей заботой. Смешивать бизнес и 
личную жизнь не в вашем стиле, но, к 
сожалению, этого нельзя сказать обо 
всех остальных. Конечно, вы можете 
оградить себя от драмы этого человека, 
но полностью сделать это не получится. 
В связи с неурядицами ожидайте пере-
носа важной деловой встречи. Хотя вы 
хорошо относитесь к своим сотрудни-
кам, нет ничего удивительного в раз-
дражении, когда вы готовы двигаться 
дальше, а они нет. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Вы сможете найти идеальный 
баланс между дипломатичностью и чест-
ностью, который позволит вам помочь 
другим людям без излишней критики. 
В дружеских отношениях вы должны 
открыто высказать свое мнение отно-
сительно какой-то ситуации. На данный 
момент уже нет смысла о чем-то сожа-
леть. Главное — относиться ко всему 
критично, ведь именно в критической 
оценке вы превосходите других.
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это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Окурок - Штамб - Оратор - Оса - Люмьер - Икра - Зуда - Гея - Прототип - Рыбы - Йе-
ти - Ноу - Скат - Нансен - Ибн - Си - Армани - Тауэр - ТВ - Найроби - Морс - Отит - Лаж - Дышло - Крышка - Мари 
- Дот - Князь - Корсар - Атлант.

По вертикали: Кап - Арго - Клоун - Борзый - Саид - Ткани - Вор - Стоянка - Ода - Ют - Мирт - Альпы - Рагу - Ре-
ний - Аноним - Чтиво - Сброс - Енот - Есэ - Тир - Смола - Ант - ГТО - Азы - Билль - Гита - Душ - Шмат - Орда - Экс 
- Ион - Жук - Ра - Ыр - Ка - ТТ - ОТК.
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Для многих жителей Хаба-
ровского края процесс сбора 
летних грибов, ягод и других 
лесных даров – настоящее 
увлечение. Сезон "тихой охо-
ты" сейчас в разгаре, но бо-
гатая дальневосточная тайга 
не всегда доброжелательно 
встречает гостей, особенно 
неподготовленных и самона-
деянных. Рассказываем, как 
благополучно вернуться из ле-
са домой и получить от сбора 
дикоросов только позитивные 
эмоции.

ГЛАВНОЕ - ПЛАНИРОВАНИЕ
Первым делом обязательно сооб-

щите родственникам, знакомым о 
своем маршруте, четко обозначьте, 
когда и где вы будете собирать грибы 
или ягоды. Убедитесь, что прогноз 
погоды на время вашего похода будет 
благоприятным. Одежду советуем 
выбирать яркую, чтобы быть хорошо 
заметным.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Заряженный телефон, воду, не-

много еды и теплые вещи. Конечно, 
спички, защищенные от влаги, нож, 
а также фонарик и свисток, которые 
пригодятся, если придется подавать 
звуковые или световые сигналы. 
Аптечные средства для первой ме-
дицинской помощи, репелленты, 
антигистаминные препараты. На-
стоятельно рекомендуем взять с 
собой навигатор. Конечно, компас 
не потерял своей актуальности, но 
только в том случае, если вы умеете 
правильно им пользоваться.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Умение хорошо ориентироваться в 

лесу – это целая наука. К сожалению, 
большинство людей этого делать 
не умеют, но переоценивают свои 
способности. Например, определять 
стороны света по солнцу порой про-
сто невозможно, если небо облачное, 

а такой ориентир как мох с северной 
стороны деревьев, может по многим 
причинам вообще не работать.

Перед тем, как зайти в лес, ос-
мотритесь и запомните, в какой 
стороне ваш дом, ближайшая дорога, 
река, линии электропередач, желез-
ная дорога – всё, что поможет вам 
ориентироваться на протяжении 
лесной прогулки. Всегда держитесь 
намеченного маршрута, чтобы не 
сбиться с пути, каждые 100 – 150 ме-
тров оставляйте метки, запоминайте 
другие хорошо заметные ориентиры. 
Если лес, куда вы хотите отправить-
ся, вам  плохо знаком, без надежного 
проводника туда ходить не стоит. 
Опять же, помните о навигаторе или 
компасе!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОТЕРЯЛИСЬ

Если вы понимаете, что заблу-
дились, немедленно остановитесь, 
попытайтесь успокоиться. Затем 
вспомните последнюю примету на 
знакомой части пути, метку, поста-
райтесь проследить к ней дорогу. 
Если это не удается, звоните 112, 
знайте, звонок можно сделать даже 
при отсутствующей или заблокиро-
ванной сим-карте! Если позвонить 
не получилось, ни в коем случае 
не отчаивайтесь. В поисках выхода 
из леса не пересекайте реки, ручьи. 
Поднимитесь на самое высокое, 
по возможности, открытое место и 
устраивайтесь на привал. Если нуж-
но будет заночевать в лесу, разводите 
костер, постарайтесь не спать, пода-
вайте звуковые сигналы, а в темное 
время суток и световые. Если вы все 
правильно сделали, вас очень быстро 
найдут.

НАСЕКОМЫЕ, ЗМЕИ И ДРУГИЕ 
ОПАСНОСТИ

Не забывайте, что в лесу человек 
находится в гостях, а его встреча с 
обитателями тайги может быть до-
вольно непредсказуемой. Опасаться 

стоит клещей, ядовитых насекомых, 
змей, а также диких животных. 

Что касается клещей, то для по-
хода в лес нужно выбирать подхо-
дящую закрытую одежду, которую 
предварительно необходимо обра-
ботать специальными средствами. 
После выхода из леса обязательно 
осмотритесь, в случае присасывания 
клеща обязательно обращайтесь в 
ближайший медпункт. 

Для похода в лес нужно тщательно 
подбирать не только одежду, но и 
обувь. Она должна быть, по возмож-
ности, закрытой, прочной и высокой. 
Такие ботинки могут защитить от 
атаки змеи. Если пресмыкающееся 
вас все же укусило, важно запомнить, 
как выглядела змея. Не теряя ни ми-
нуты, наложите тугую повязку выше 
раны, выходите из леса и направляй-
тесь в ближайший населенный пункт, 
где вам смогут оказать медицинскую 
помощь.

Очень опасны могут быть шерш-
ни, земляные осы и другие жалящие 
насекомые. Завидев "летающую 
угрозу", обходите ее стороной, ни в 
коем случае нельзя кричать, разма-
хивать руками, бегать. 

Дикие животные, как правило, 
избегают людей.  Постарайтесь и вы 
уйти от  таких случайных встреч. Во 
время лесной прогулки спасатели 
рекомендуют время от времени по-
давать звуковые сигналы, шуметь. 
Угрозу для человека представляют, 
в основном, раненые звери и звери с 
потомством.  

Будем надеяться, что эти ценные 
советы вам пригодятся, как все зна-
ют, кто предупрежден – тот воору-
жен. Будьте во всеоружии, удачной 
"тихой" охоты! Напомним еще раз, 
в опасной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, незамедлительно 
звоните по единому номеру вызова 
экстренных служб 112!

Управление по делам ГОЧС  
и ПБ Хабаровского края

Паводки – в зоне  
особого внимания
Интенсивные дожди, которые прошли в 
конце июля в бассейнах Верхнего Амура, 
Зейского и Бурейского водохранилищ, 
привели к формированию очередной вол-
ны паводка. По состоянию на 2 августа, 
интенсивные подъемы воды на 40 – 186 
см/сутки наблюдаются на Верхнем и 
Среднем Амуре, а также на ряде рек Амур-
ской области. У г. Благовещенска 5 – 6 
августа прогнозируются уровни 700 – 750 
см, при этом опасные явления возникают 
здесь уже при 720 см. 
Во второй декаде гребень волны  подойдет к терри-

тории Хабаровского края. Гидрологи формируют 
прогнозы его прохождения на Нижнем Амуре. 

В настоящее время в регионе возобновился рост 
уровней воды на реках Бурея, Ниман, Нимелен. 
В Верхнебуреинском районе есть вероятность 
подтопления дорог, посевов в п. Усть-Ургал. К 4 
– 6 августа здесь возможны отметки в пределах 
950-1050 см, что близко к критическим значени-
ям, напомним, опасные явления у населенного 
пункта отмечаются от 1100 см. 

Между тем та волна амурского паводка, которая 
проходит сегодня у краевой столицы, не превы-
шает планку неблагоприятных явлений. Утром  
2 августа уровень у г. Хабаровска был 433 см, и 
в ближайшие сутки существенных его изменений 
не ожидается. 

У г. Комсомольска-на-Амуре уровень снизился до 
407 см (неблагоприятные явления возникают от 
450 см).

В Верхнебуреинском и других районах края кру-
глосуточно ведется мониторинг уровней воды, в 
постоянной готовности к реагированию на воз-
можные ЧС в период паводков будет находиться 
группировка сил и средств, в которую входит 
около 5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. 
Паводковая обстановка в регионе остается на 
особом контроле краевых, местных властей и 
спасателей.

Напоминаем, что весь период неблагоприятной 
гидрологической обстановки населению реко-
мендуется соблюдать меры личной безопасности, 
особое внимание необходимо обратить на безо-
пасность детей, не отпускать их к водоемам. 

Жителям тех населенных пунктов, которые 
подвержены подтоплению, необходимо следить 
за развитием паводковой ситуации, соблюдать 
все рекомендации спасателей и органов мест-
ного самоуправления. Особое внимание нужно 
уделить безопасности детей. 

При угрозе наводнения заблаговременно пред-
принять меры по сохранению своего имущества, 
вовремя эвакуироваться в безопасную зону.

В случае ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью, необходимо срочно звонить по единому 
номеру вызова экстренных служб 112!

Управление по делам ГОЧС и ПБ  
Хабаровского края 

Как не пропасть  
на "тихой охоте"
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Дежурно-диспетчерской служ-
бой правительства края прово-
дится непрерывный мониторинг 
пожароопасной обстановки. 
Угрозы для городов и сел нет, 
но ситуация находится на по-
стоянном контроле со стороны 
краевых, местных властей и 
пожарных. В регионе 187 на-
селенных пунктов в силу своего 
географического положения 
считаются подверженными 
лесным пожарам. 
“В этом году в ходе подготовки к 
пожароопасному сезону в крае 
обновили  665 км противопо-
жарных минерализованных 
полос, провели методические 
сборы для органов местного са-

моуправления, межведомствен-
ные учения с привлечением 
всех звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС по борьбе с 
лесными пожарами, которые 
могут угрожать населенным 
пунктам, – сообщили в краевом 
комитете по гражданской защи-
те.  – Помимо этого, в крае сфор-
мированы мобильные группы, 
которые при необходимости в 
кратчайшие сроки будут достав-
лены к очагам загораний и до 
прибытия основных сил начнут 
тушить огонь”.  
В целях профилактики пожаров 
в лесной зоне и рядом с насе-
ленными пунктами почти на 
всей территории Хабаровского 

края введен особый противо-
пожарный режим. В связи с 
этим действует ряд дополни-
тельных требований пожарной 
безопасности, в частности, под 
строжайшим запретом разведе-
ние костров, выжигание расти-
тельности, мусора, проведение 
огневых работ, то есть любое 
использование открытого огня. 
Также категорически запреща-
ется выбрасывать на землю не-
затушенные сигареты, спички, 
уголь или золу.
Не все ответственно относятся 
к соблюдению этих и других 
запретов, по данным ГУ МЧС 
России по краю, с начала лета за 
нарушения требований пожар-
ной безопасности привлекли к 
ответственности 27 граждан. 
Разумеется, соблюдать прави-
ла безопасности, выполнять 
предписанные требования 
нужно не из-за страха быть 
оштрафованным, а из стрем-
ления сохранить природу и 

не навредить, ни себе, ни 
окружающим. Разъяснением 
населению правил и требова-
ний пожарной безопасности на 
постоянной основе занимают-
ся подразделения Противопо-
жарной службы края, органы 
местного самоуправления и 
сотрудники Госпожнадзора. 
Профилактические рейды, 
беседы и инструктажи прово-
дятся и  в населенных пунктах, 
и в садоводческих обществах. 
Такими мероприятиями с на-
чала года в разных районах 
края удалось охватить более 
50 000 человек. И эта работа 
будет активно продолжаться, 
ведь большинство загораний 
в лесах все-таки происходит 
по вине недобросовест ных 
граждан, которые по невни-
мательности или злому умыслу 
учиняют пожары. 

Управление 
по делам ГОЧС и ПБ 

Хабаровского края 

Женское счастье 
Анны Тюриной

Лесные пожары в Хабаровском крае не угрожают населенным пунктам
С начала пожароопасного сезона в Хабаровском 
крае уже было зарегистрировано 318 природных 
пожаров, общая площадь которых составила почти 
150 тыс. га. По данным краевого комитета лесного 
хозяйства на 3 августа, на территории региона дей-
ствует 3 природных пожара в Советско-Гаванском 
районе, 2 из которых уже локализованы. 

Тюриной
Выставка 

Анны 
Тюриной пройдет 

по 15 августа 
в ДВХМ 

(ул. Шевченко, 7).

Тюрина – художник серьез-
ный. У нее уже было множество 
персональных выставок: участие 
в «Марафоне искусств» престиж-
ной московской галереи ИЗО 
и в международной выставке 
подарков Intergift в Мадриде, а 
также неоднократное участие в 
Азиатских ярмарках культуры и 
искусства в Китае. А сейчас слу-
чилась новая история – выставка 
в ДВХМ. 

– Сколько себя помню, я ри-
сую. А это воспоминания из глу-
бокого детства. Затем я получила 
«специальные рисовальные» 
образования, – рассказывает Ан-
на.– Но на самом деле, у меня ни-
когда не было мыслей специаль-
но отучиться на художественное 
направление. Когда оканчивала 
университет, не знала, кем стану 
во взрослой жизни. И только в 
декрете, когда у меня появилось 
свободное время от малышей, 
начала рисовать. И мои картины 
начали покупать! Очень долго 
стеснялась говорить, что я ху-

дожник, хотя на тот момент уже 
была выставка в Китае. Мне было 
трудно преодолеть себя. 

– Название Вашей выставки 
«Маленькие и большие». Есть 
ли в этом скрытый смысл?

– Идея выставки про женскую 
судьбу в этом мире. Это и про 
жизнь маленьких девочек и уже 
взрослых женщин.  Им важно 
иметь хобби, мечтать и чего-то 
хотеть. Также важно реализовы-
ваться в своей жизни. Многие 
говорят, что смысл жизни для 
женщины в материнстве. Но это 
не так! Женщине важно жить и 
свою жизнь, кроме материнства. 
И кстати, в душе я чувствую себя 
ребенком.

– Семья поддерживает Вас? 
Не против они, что Вы постоян-
но в краске?

– У меня муж, сын и дочь. 
Дочке шесть лет. Например, я 

покупаю новые краски, и она 
садится рядом и пытается про-
бовать. Она видит, что я рисую 
котика, и всеми силами пытается 
повторить. За ней очень интерес-
но наблюдать, как мои персонажи 
ее детскими руками появляются 
на бумаге. 

Сын же – ему десять лет, 
с техническим и логическим 
складом ума, он подходит к 
картинам со своей стороны. На-
пример: «Мама! Ну как ты рису-
ешь шею?! Если была бы такая 
голова и такая шея, последняя 
бы переломилась!». 

Муж у меня примерной такой 
же, как сын. Он закатывает глаза 
и думает: «Опять эта странная 
женщина пачкает дом краской, 
но что поделаешь». Он вроде и 
поддерживает меня, но понять 
мое занятие до сих пор не смог. 
Когда я только начала рисовать, 
будучи в декрете, у нас были фи-
нансовые проблемы, и я говорила 
мужу: «Дай мне денег на холсты 
и краски», а он отвечал: «Найди 
себе хобби дешевле, вязание, 
например». А сейчас он практи-
чески полностью поддерживает 
меня.

– Почему Вы решили прове-
сти выставку в Хабаровске?

– Я давно замахивалась на 
Хабаровск. Благовещенск мой 
любимый город, но с моим 
творчеством люди там уже 
давно знакомы. И я решила 
продолжить свои выставки в 
Хабаровском крае. В настоя-
щее время мои работы есть и 
в США, и в Китае, и в Европе.

– Что Вы обычно рисуете? 
Может, есть определенные 
сюжеты?

– Каждая картина имеет 
свое настроение и свою жиз-
ненную историю. Например, 
эта картина называется «На-
дутые губешки». Изображен-
ная девушка устала, она весь 
месяц пахала, рисовала портреты 
на заказ и хочет в отпуск. И она 
рисует из последних сил и ду-
мает: «Еще одна картина – и в 
отпуск. Еще одна картина – и в 
отпуск!».

– Я заметила, что на Ваших 
картинах практически нет муж-
ских образов. Почему?

– Мужчины для меня – за-
гадочный мир, я их очень редко 
рисую, вместо них у меня часто 
в работах появляются котики. И, 
несмотря на то, что у меня есть 

муж, я считаю, что у него своя 
жизнь и душа, и последнее для 
меня остается тайной.

– А почему именно котики?

– Котики – они милые, их все 
любят, и они хорошо продаются. 
Это, конечно, корыстный ответ, 
– улыбается Анна. – Но в этом 
году моя семья завела собаку. 
И на всех картинах после этого 
появилась собака. Посмотрим, 
что получится из этого...

Анастасия Дудалова,
фото автора

Выставка работ под названием «Маленькие и большие» 
(0+) открылась в Дальневосточном художественном му-
зее. Анна Тюрина – художница из Благовещенска. А ее 
работы – это удивительное познание женской судьбы. 

Художник Анна Тюрина.

Одна из уютных картин Анны.

 «Надутые губешки». «Мне тут вкусно и уютно»
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