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Дальний Восток - надо уходить"
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Четвертая волна паводка  
ожидается у Хабаровска  
16-19 августа 
По информации на 9 августа, гребень 
амурского паводка проходил на террито-
рии Амурской области, ниже по течению 
реки до города Хабаровска наблюдаются 
подъемы воды на 6 – 25 см/сутки. Напом-
ним, уже к началу следующей недели уров-
ни у краевой столицы могут подняться до 
опасных значений. 

Гребень паводка ожидается 16-19 августа с отмет-
кой до 6,5 метров, в случае интенсивных осадков 
возможно достижение отметки в семь метров. После 
этого резкого спада воды не произойдет. С учетом 
сезонных дождей в регионе гидрологи предполагают, 
что высокая вода будет сохраняться на Нижнем Амуре 
до конца месяца.

У Комсомольска-на-Амуре пик паводка ожидается к 
23-26 августа, также с достижением опасных отметок. 

Количество подтоплений в крае за выходные дни увели-
чилось, на утро 9 августа в черте города Хабаровска в 
зоне паводка находилось шесть приусадебных участков 
в микрорайоне Красная речка и около 600 дач - на 
островных территориях. В краевой столице готовы 
разместить людей три пункта временного размеще-
ния на 90 мест. Они расположены на базе общежитий 
железнодорожного колледжа, Хабаровского колледжа 
отраслевых технологий и сферы обслуживания и гости-
ницы по Владивостокскому шоссе, 42.

На территории Верхнебуреинского района паводковая 
обстановка стабилизировалась, вода в реке Бурея 
вода продолжает падать. Подтоплений жилых домов 
и придомовых территорий нет. В пункте временного 
размещения на тот момент было шесть человек, из 
них двое детей.

На месте продолжают оказывать адресную помощь 
людям краевые спасатели и сотрудники МЧС России. 
Сообщение с населенными пунктами Софийск и Шах-
тинск восстановлено по паромной переправе.

Паводковая ситуация находится на особом контроле у 
краевых, местных властей и спасателей. Группировка 
сил и средств в количестве пяти тысяч человек, 1,5 
тысяч единиц техники, более 170 плавсредств готова 
реагировать на угрозы, вызванные разливом рек. В 
Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, 
Ульчском и Николаевском районах, а также в Комсо-
мольске-на-Амуре и Хабаровске, где действует режим 
ЧС регионального характера, продолжают готовиться 
к приходу «большой воды».

Населению весь период ухудшения гидрологической 
обстановки рекомендуется следить за ее развитием, 
соблюдать меры личной безопасности  и обратить 
особое внимание на безопасность детей.

Жителям тех населенных пунктов, которые подвержены 
подтоплению, важно заблаговременно предпринять 
меры по сохранению своего имущества, а при угрозе 
наводнения вовремя эвакуироваться в безопасную 
зону.

Обязательно нужно соблюдать все рекомендации спа-
сателей и органов местного самоуправления! В случае 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо 
срочно звонить по единому номеру вызова экстренных 
служб - 112.

Управление по делам  
ГОЧС и ПБ Хабаровского края 

На асфальте обнаружилась 
мертвая пчела, а значит, 
близко осень. К этой осени 
у нас прямо жизнь налажи-
вается - Владимир Влади-
мирович открывает новые 
заводы, появляются планы 
строительства городов, борь-
ба с коррупцией выходит на 
орбиту расстрелов, семьям 
с детьми дают деньги на 
школу, лучший результат 
по медалям на Олимпиаде. 
Впрочем, так у нас всегда 
бывает раз в несколько лет 
то к осени, то к весне - оче-
редь за солнцем на холодном 
углу оживляется, перетап-
тывается, ладоши потирает: 
подвезли тепло и свет, зажи-
вем. А потом проходит назна-
ченный день, всё замирает 
и остается побитый молью 
привычный шепот.

Дикая, конечно, несправедли-
вость - засуженные наши девочки в 
художественной гимнастике. Оче-
видная и обидная. Обидная еще и 
потому, что не могла не произойти. 
Попробуй засуди спортсмена, кото-
рый представляет команду страны. 
Любой страны, хоть карликовой. 
А уж тем более страны великой. 
Атлета, у которого за плечом реет 
флаг, а за спиной стоит страна. А 
так - ни флага, ни гимна. Чего бы па-
лочкой-то не потыкать - живы, нет? 

Наши спортсмены - молодцы, 
герои, выстояли. Наши чиновники, 
функционеры от спорта… Ну, вот 
ОКР машет кулаками после дра-
ки. Но смиренно согласился, что 
команды России не будет, а будет 
вот то, что на Олимпиаду поехало. 
Но человек смиренный в правосла-
вии - это не терпила. Это Пересвет, 
который перед битвой с Челубеем 
смиренно снимает кольчугу, чтобы 
копье врага его пронзило, но не вы-
било из седла - потому что по-дру-
гому не победить. Закономерный 
результат - спортсмены показали 
лучший результат по медалям, 
Россия, как пишут специализи-
рованные спортивные издания, 
- худший командный результат за 
всю историю. При СССР не было 
ниже первого или второго места, в 
современной России худшей лет-
ней Олимпиадой для нас являлись 
Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
Тогда национальная команда заня-
ла четвертое место.

Владимир Владимирович на не-
деле открыл завод в Башкирии. Ну, 
уж если президент приехал завод 
открывать - наверное, это прорыв, 
на зависть всей планете. Всем за-
водам завод - сейчас начнем штам-
повать комбайны с вертикальным 
взлетом, управляемые силой мыс-
ли. И все у нас их покупать будут 
и восхищаться - вот русские дают! 

Оказалось - цементный. Чтобы 
загружать сырьем основное произ-
водство по выпуску керамической 
плитки. Визит президента на от-
крытие такого производства гово-
рит о развитии промышленности в 
стране больше, а главное - честнее 
статистических сводок. 

Можно еще Кудрина послушать, 
который на неделе заявил, что «мы 
эксплуатируем старую модель 
экономики, которая себя уже из-

жила и не даст нужного результата. 
Экономика в общем не создает ка-
ких-то прорывных качеств, новых 
товаров». А можно не слушать - по-
скольку именно Кудрин и является 
одним из авторов этой экономики, и 
возможностей настраивать ее у него 
было в свое время - пруд пруди. Но 
вот так настроили, что происходят, 
например, чудеса: стройкомплекс 
бьет рекорды по вводу жилья. И 
оно в результате стремительно… 
дорожает. За месяц буквально в 
крупнейших городах новостройки 
подорожали в среднем на 5%.

Сергей Кужугетович на неделе 
предложил обустраивать Сибирь. 
Надо, сказал, построить там пять 
новых городов под конкретные 
задачи. Эти города станут точками 
роста. В принципе хорошая идея, 
логичная, обкатанная и в Россий-
ской империи, и в СССР. Но по-
чему тогда, если есть возможность 
создавать новые производства, не 
вдохнуть жизнь - строить и обнов-
лять предприятия, создавать науч-
ные центры - в те города и селения, 
что уже есть? Они ведь умирают, 
печально смотрят пустыми глазни-
цами окон, как уходят за околицу 
последние жильцы. Кто поедет в 
новый город, если в старом жить 
некому?

В России, сообщил на неделе 
Росстат, за первое полугодие 2021 
года родилось 678,1 тыс. человек, 
а умерло - 1,1 млн человек. Есте-
ственная убыль составила 421,9 
тыс. человек. Ковид? В прошлом 
году тоже был ковид - и большую 
часть года не было вакцины. Сейчас 
этой вакцины хоть залейся. Но. 
Власть же должна быть хорошей 
для глубинного народа. Нельзя его 
принуждать. И в этом году есте-
ственная убыль на 60% больше. 
Убыль на четыреста с лишним ты-
сяч человек за полгода - это очень 

и очень много. На Курской дуге 
- одном из ключевых сражений - по-
легло 254 тысячи 470 наших солдат.

А вот и хорошая новость - «школь-
ные» выплаты пошли. Путин рас-
порядился их пораньше начать. 
Дорогим россиянам стоит, правда, 
помнить, что это разовая акция - не 
факт, что в следующем году опять 
будет. Но и то хлеб. Единственное, 
над чем стоит задуматься, - это до 
какого же уровня жизни доведено 
население, что нужно помогать се-
мьям детей в школу собирать? Вот 
оно - преимущество капитализма 
над социализмом. При капитализме 
государство помогает гражданам 
выплатами, а при социализме в этом 
нет необходимости. Но ничего - за 
что боролись, как говорится.

Зато сейчас вот Дмитрий Олего-
вич Рогозин всех коррупционеров 
в оборонке расстреляет (о такой 
необходимости он заявил на днях) 
- и сразу будет достроен космодром 
«Восточный». Или не будет. Это 
уже не важно. Борьба с коррупцией 
- это у нас как телешоу. Когда рей-
тинги падают или какое-то знако-
вое событие намечается - выпуски 
надо ярче делать, с истериками и 
драками, скандалами, интригами и 
расследованиями.

Единственное, что на неделе 
выбивалось из общего предвыбор-
ного хоровода, это прямо какое-то 
оппозиционное заявление МВД. 
Правоохранители наши представи-
ли портрет среднестатистического 
преступника в стране. И это муж-
чина, гражданин России, часто он 
не имеет постоянного источника 
дохода, ранее попадал в поле зрения 
правоохранительных органов, а на 
противоправные действия пошел, 
скорее всего, будучи нетрезв. 

Вообще-то это портрет сред-
нестатистического российского 
мужика вообще и среднестатисти-
ческого избирателя мужского пола 
в частности. Зачем так с электора-
том? А ну как задумается, обидится 
и навыбирает того, кого захочет, а не 
того, кого надо? И не будет больше 
ни холодного угла, ни очереди за 
солнцем. Кого тогда ОМОНу ох-
ранять и от кого?

Дмитрий Попов, 
mk.ru

Визит президента на 
открытие такого произ-
водства говорит о разви-
тии промышленности в 
стране больше, а главное 
- честнее статистических 
сводок. 

Путин цементирует Россию
Итоги недели - взгляд из столицы
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Кажется, это уже норма 
– жители поселков и дере-
вень лечатся в городских 
больницах, возят детей в 
городские школы и дет-
сады. А что поделать? В 
некоторых населенных 
пунктах социальной ин-
фраструктуры либо по-
просту нет, либо остро не 
хватает. Но теперь крае-
вые власти эту проблему 
активно решают: детские 
сады, школы и ФАПы 
(фельдшерско-акушер-
ские пункты) сдают рань-
ше назначенных сроков.

Достижения строителей Ха-
баровского района на прошлой 
неделе продемонстрировал 
замначальника краевого управ-
ления строительства объек-
тов краевой и муниципальной 
собственности Минстроя края 
Олег Лучин. Он вместе с прес-
сой побывал на паре успешных 
объектов – это детский садик в 
селе Мирное и амбулаторный 
пункт в Виноградовке. Оба этих 
населенных пункта завязаны на 
взаимодействие с городом, но 
социальная инфраструктура у 
них теперь своя.

***
Площадке для игр в Мирном 

теперь позавидуют даже взрос-
лые: много света, специальное 
безопасное покрытие, которое 
позволит ребятне, к тому же, 
не возвращаться с прогулки по 
уши в грязи. Ну, а на десерт – 
много качелей, песочница и… 
батут. Скучать, похоже, никому 
не придется!

Детсад площадью в 800 ква-
дратных метров обошелся кра-
евому бюджету в чуть более 
192 миллионов рублей. Его 
смогут посещать 110 сельских 
мальчишек и девчонок. Помимо 
уличной зоны их ждут простор-
ные и светлые комнаты отдыха, 
безбарьерная среда и санузлы, 
адаптированные под габариты и 
нужды основных посетителей. 
Шутка ли: даже раковины в 
туалетах разной высоты, а гряз-
нюли смогут помыться в душе.

По словам представителя 
краевого Минстроя, формат и 
вместимость этого важного со-
циального объекта определяли 
еще на этапе планирования. 
Новый район сейчас активно 
заселяется молодыми семьями, 
так что запрос на детсад бу-
дет сверхактуальным. В итоге 
подрядчик и его контролеры 
сделали все, чтобы вместо пла-
новых полутора лет на возве-
дение объекта, уложиться в 
сроки чуть больше, чем год. 
Сейчас в разгаре финальный 
этап согласования, а после 

него уже представители Ми-
нобразования завезут кроватки, 
игрушки и другое необходимое 
оборудование.

- Изначально по государ-
ственному контракту его долж-
ны были построить только в но-
ябре, но на итоговую проверку 
мы выходим уже в августе. В 
эксплуатацию объект будет вве-
ден на три-четыре месяца рань-
ше. Осталось только соблюсти 
формальности, - оптимистично 
настроен Олег Лучин. - Кажет-
ся, что 110 мест - это немного, 
но потребности поселка он 
покрывает полностью. У нас 

сейчас задача - что по объек-
там медицины, что по прочей 
социальной инфраструктуре 
- строить небольшие объекты 
в шаговой доступности для 
граждан.

***
Масштаб строительства этих 

самых «небольших социаль-
ных объектов» впечатляет: с 
привлечением федерального 
и регионального бюджетов в 
крае работают сразу на 70-ти 
площадках подобного рода. Это 
и ФАПы, и школы, и детсады, 
и жилье для детей-сирот. Или 
сельская амбулатория, как в 
селе Виноградовка. Она, к сло-
ву, тоже на финальной стадии 
строительства.

Деревянный медпункт во 
время визита представителя 
Минстроя края еще приводи-
ли в порядок: облагораживали 
территорию вокруг, завершали 
внутреннюю отделку. Запуск 
амбулаторного пункта плани-
руют до конца года. По плану 
строители должны работать 
на участке до ноября, но сей-
час обещают: уже в сентябре 
работы тут не останется. С 
учетом коронавирусной эпохи 
подобная оперативность позво-
лит серьезно помочь селянам: 
специалисты-медики здесь мо-
гут принимать до 50 пациентов 
в сутки.

- Этот важный объект мы нача-
ли в июне 2020 года, по контракту 
должны закончить его в ноябре, 
а в декабре передать Минздра-
ву. Но темп работ такой, что 
завершим мы его в уже в конце 
сентября, - рассказал прессе Олег 
Лучин. - Само здание достаточно 
простое, но без проблем строи-
тельство не обошлось. В этот раз 
главной препоной стал рельеф. 
На задней части участка была 
большая яма, которую пришлось 
заваливать. Проектом отсутствие 
части грунта предусмотрено не 
было, но подрядчик пошел нам 
навстречу и согласился провести 
работы по выравниванию земли. 
Мы вместе искали, откуда можно 
взять подходящий грунт, как его 
завезти, ведь очень важно, чтобы 
площадка вокруг амбулатории 
была ровной, а пациентов на 
скорой привозили без лишней 
тряски.

В итоге новенькая амбулато-
рия в Виноградовке обошлась 

региональной казне в 57 милли-
онов рублей. И это несмотря на 
незапланированные работы по 
выравниванию рельефа. Такие 
проблемы, по словам минстро-
евцев, возникают нередко: где-то 
материалов не хватает, где-то – 
техники или рабочих рук. Решают 
их по-разному. Во-первых, отдают 
предпочтение местным проверен-
ным компаниям-подрядчикам. 
Во-вторых, помогают находить 
карьеры с необходимым сырьем 
поближе к стройке.

- Всегда помогаем застрой-
щикам в поиске поставщиков, 
стараемся, чтобы это были преи-
мущественно местные компании, 
– подчеркивает Олег Лучин. - 
Мы в Минстрое никогда не бьем 
кулаком по столу и не заявляем, 
что объект должен быть сдан 
любой ценой. Вместо этого, мы 
планомерно работаем с подряд-
чиками, Минприроды и другими 
партнерами, чтобы проблемы 
на стройках края оперативно 
решались.

К слову, число производителей 
стройматериалов, несмотря на 
локдауны и пандемию, в Хабаров-
ском крае весьма приличное: в ре-
гионе зарегистрировано более 220 
предприятий и организаций по 
производству стройматериалов. 
Их слаженная работа с подрядчи-
ками и контролерами и позволяет 
сдавать социальные объекты не 
с опозданием, как многие могли 
привыкнуть, а заранее!

Марина Кутепова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

ДОЛЬЩИКИ «ДИАЛОГА» НАКОНЕЦ-ТО ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ

Правлением Фонда защиты прав граждан – участников долевого стро-
ительства принято решение о выделении финансирования для завер-
шения строительства трех домов ООО «Диалог» в Хабаровске.

Речь идет о двух многоквартирных домах на улице Салтыкова-Щедри-
на, которые застройщик обещал сдать в ноябре 2017 года, и одного 
– на улице Кавказской со сроком сдачи в ноябре 2016 года. В общей 
сложности это 902 обманутых дольщика.

В течение нескольких месяцев по поручению главы региона специ-
алисты министерства строительства Хабаровского края помогали 
конкурсному управляющему обанкротившегося застройщика. Требо-
валось собрать пакет документов, на основании которых Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства смог выделить 
финансирование.

По предварительной оценке, на то, чтобы завершить строительство 
трех домов, требуется 1,781 млрд рублей. Из краевого бюджета долж-
на быть профинансирована доля в размере 16%  (285 млн рублей) 
– это произойдет в течение пяти дней после заседания набсовета фе-
дерального фонда.

Предусмотрено, что недостроенные объекты будут переданы регио-
нальному фонду по защите прав дольщиков, который выступит в ка-
честве застройщика и обеспечит контроль за расходованием средств 
федерального и краевого бюджетов.

Валерий Лапин 

«У нас сейчас задача 
- что по объектам ме-
дицины, что по прочей 
социальной инфра-
структуре - строить 
небольшие объекты в 
шаговой доступности 
для граждан».

Социалка в приоритете
Школы, детсады и ФАПы в крае сдают с опережением

Площадке для игр возле нового детсадика в Мирном теперь позавидуют даже взрослые.

Строительство амбулатории в Виноградовке должны завершить осенью.

Душевая комната в новом детсаду.
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Позитивные сдвиги в 
сфере здравоохранения 
Хабаровского края ныне 
видны невооруженным 
взглядом. Врио губернато-
ра края Михаил Дегтярёв 
много внимания уделяет 
решению накопившихся 
за долгие годы проблем. В 
отрасли поменялись спо-
собы и принципы финан-
сирования, повышается 
престиж работы врачей, 
также в повестке дня один 
из базовых, ключевых 
факторов развития - возве-
дение новых медицинских 
объектов. 

На прошлой неделе многих 
жителей региона, несомненно, 
должны были порадовать очеред-
ные вести из сферы здравоохра-
нения. В частности, из Никола-
евска-на-Амуре: там врио губер-
натора Михаил Дегтярёв лично 
проверил, как идет возведение 
важнейшего для николаевцев 
объекта - нового корпуса цен-
тральной районной больницы. 
Дело в том, что срок сдачи ЦРБ 
в эксплуатацию неоднократно 
переносили, однако мириться с 
этим краевые власти больше не 
намерены.

- Мы реально оцениваем воз-
можности подрядчика в условиях 
трудностей с доставкой строи-
тельных материалов, рабочей 
силой. Но с учетом высокой со-
циальной важности этой стройки 
надо максимально ускориться. 
Сентябрь 2022 года – это срок, 
когда больница должна быть 
открыта! - заявил глава региона.

***
Здесь необходимо пояснить, 

что заказчиком строительства 
выступает КГКУ «Служба заказ-
чика министерства строительства 
края». Подрядчик – строитель-
ная компания «Монолит». Пол-
ная стоимость объекта – 2,129 
млрд рублей. Техническая готов-
ность больницы – 26%. Строи-
тели объясняют отставание от 
графика серьезными проектными 
упущениями, допущенными 
АО «Гипроздрав». И что теперь 
делать? 

К счастью, похоже, найдено ре-
шение, позволяющее рациональ-
но использовать все выделяемые 
из федерального бюджета деньги. 

Как  пояснили прессе в Мин-
строе края, решено, что этом году 
заказчик приобретет оборудо-
вание на большую сумму, чем 
планировалось изначально. Для 
этого будет сделано перераспре-
деление лимитов между заказчи-
ком и подрядчиком. Напомним, 
в этом году из федерального 
бюджета на строительство Нико-
лаевской ЦРБ направлено 959,5 
млн рублей, из краевого бюджета 
– 42,7 млн руб.

Михаил Дегтярёв поставил 
краевому министерству здраво-
охранения задачу параллельно 
со строительством больницы 
проработать вопрос обеспечения 
ее врачебными кадрами.

- Мы работаем над тем, чтобы 
привлекать специалистов в Ни-
колаевск-на-Амуре. В этом году 

мы ждем после окончания ор-
динатуры терапевта и педиатра. 
Серьезно увеличили по согласо-
ванию с федеральным Минздра-
вом набор на бюджетные места в 
ординатуре ДВГМУ, медколлед-
же, работаем по целевому набору, 
- пояснил главе региона министр 
здравоохранения края Юрий 
Бойченко. – Большую роль в при-
влечении кадров играют условия 
работы, поэтому с появлением 
новой больницы сделать это 
будет проще. В перспективе пла-
нируем в Николаевске-на-Амуре 
создать на базе нового лечебного 
корпуса ЦРБ сосудистый центр – 
это позволит оказывать помощь 
многим жителям Нижнеамурья 
здесь, не отправляя их в краевой 
центр.

В итоге в шестиэтажную боль-
ницу смогут переехать все стаци-
онарные отделения ЦРБ, кото-
рые сейчас находятся в разных 
помещениях. 

В частности, в новом здании 
николаевской больницы пред-
усмотрено родильное, хирурги-
ческое, а также реанимационно-а-
нестезиологическое отделение. 
Также здесь появится отделение 
лучевой диагностики, которое 
будет оборудовано компьютер-
ным томографом и магнитно-ре-
зонансным томографом. Среди 
других подразделений ЦРБ - 
клинико-диагностическая лабо-
ратория, отдел информационных 
и телемедицинских технологий, 
централизованное стерилизаци-
онное отделение, прачечная, де-
зинфекционная камера, а также 
подразделение для утилизации 
медотходов.

Что ж, теперь дело за малым - 
добиться того, чтобы строители 
реализовали эти масштабные 
планы в срок. 

***
Между тем, врио губернатора 

упорно продолжает продвигать 
идею по созданию в Хабаровске 
окружного центра ядерной ме-
дицины на базе краевого онко-
центра. В начале августа Михаил 
Дегтярёв провел встречу с пред-

ставителями единого института 
развития - Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
по вопросам создания единой 
окружной системы онкологи-
ческой помощи на территории 
Дальневосточного федерального 
округа. 

Стоит напомнить, что в Хаба-
ровске, в единственном городе в 
ДФО, уже действует циклотрон, 
производящий радиофармпре-
параты для пациентов с онко-
заболеваниями Хабаровского 
и Приморского краев. Таким 
образом, наш город должен стать 
окружным центром ядерной 
медицины на Дальнем Востоке 
на базе действующего Краевого 
клинического центра онкологии.

Эксперты отмечают, что сей-
час в краевом онкологическом 
центре уже используются совре-
менные методики ядерной диа-
гностики – ПЭТ – КТ, лучевой 
терапии, широкий спектр хирур-
гических операций, современные 
схемы химиотерапии, таргетного 
и иммуно-онкологического лече-
ния. И дальнейшая перспектива 
развития онкологической помо-
щи на территории края связана 
с внедрением инновационных 
методов ранней диагностики и 
лечения пациентов.

- Вопрос совершенствования 
онкологической помощи особен-
но важен для Хабаровского края. 
Региональный показатель смерт-
ности от онкологических новоо-
бразований за первое полугодие 
текущего года составляет 199 
случаев на 100 тысяч населения. 
Доля выявленных на поздних 
стадиях заболеваний остается 
высокой – 51,2%, хотя и ниже це-
левого значения 56%, - рассказал 
представителям «КРДВ» Михаил 
Дегтярев.

- В целом же краевые показа-
тели уступают среднероссийским 
значениям. При этом потреб-
ность жителей края и пациентов 
из соседних регионов в оказании 
медицинской помощи по данно-
му направлению очень высока! 
Наша задача – активно профи-

лактировать онкологические 
заболевания, обеспечить тесную 
взаимосвязь первичного звена 
здравоохранения с технологиями 
специализированной и высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, - подчеркнул врио.

- Да, мы видим потребность в 
трех циклотронах на территории 
ДФО, которые смогут обеспечить 
около девяти ПЭТ-сканнеров по 
всей территории Дальнего Вос-
тока, - подтвердила первый зам 
гендиректора «КРДВ» Эльвира 
Нургалиева. - А Хабаровск ге-
ографически и логистически 
очень удобно размещен: есть 
транспортная доступность для 

передачи в другие ПЭТ-центры в 
соседние регионы, а также с точки 
зрения прибытия на лечение. 

- Несомненно, такой Центр дол-
жен размещаться в столице края. 
Тут и накопленная медицинская 
экспертиза, сильные медицин-
ские кадры. Помимо логистики, 
посмотрели экономическую со-
ставляющую. В южных регионах, 
где выше плотность населения, 
проект может быть реализован с 
помощью привлечения частных 
инвестиций, - констатировала 
представитель «КРДВ».

***
Также на встрече обсудили и 

развитие существующего цен-
тра в Хабаровском крае. Речь, в 
частности, шла о так называемом 
«гамме-ноже» – установке для 
радиохирургии, увеличении ко-
личества «горячих коек» для те-
рапии. Это позволит разместить 
всех пациентов, проходящих 
лечение в регионе. Усиление 
центра позволит привозить луч-
шие практики в организации 
здравоохранения из центральной 
части России, а также привлечь 
крупных «ядерных игроков» на 
Дальний Восток, на деле осуще-
ствить столь важный для региона 
трансфер технологий.

- Реализация программ позво-
лит увеличить продолжитель-
ность жизни дальневосточников, 
снизить смертность от новоо-
бразований, а также повысить 
доступность и качество оказания 
онкологической медицинской 
помощи населению Дальнево-
сточного федерального округа, - 
полагает Михаил Дегтярёв. - Мы 
открыты к сотрудничеству!

Олег Потапов

МЕЖДУ ТЕМ 

АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Губернаторский автопоезд «Здоровье» продолжит работу в районах 

края. Соответствующее решение по многочисленным просьбам жи-
телей принял глава региона Михаил Дегтярёв. 

Напомним, автопоезд «Здоровье» запущен в феврале этого года по 
инициативе врио губернатора. За это время врачи организовали при-
ем пациентов в Вяземском, Бикинском, имени Лазо и Хабаровском 
районах. Всего мобильная бригада врачей посетила свыше 90 насе-
ленных пунктов и осмотрела более 5500 человек, проведено почти 10 
тысяч клинических исследований.

Недавно поликлиника на колесах как раз завершила работу в Хаба-
ровском районе и отправилась на техобслуживание. С середины авгу-
ста автопоезд начнет прием пациентов в Нанайском районе. Следую-
щей точкой станет Комсомольский район.

В бригаде передвижной поликлиники работают специалисты из кон-
сультативно-диагностического центра «Вивея» и представители район-
ных больниц и поликлиник. В их числе терапевт, педиатр, стоматолог, 
акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, врач УЗИ-диагностики, 
рентген-лаборант и медицинские сестры. В их распоряжении пере-
движные рентгенографический комплекс, аппарат УЗИ и стоматологи-
ческий кабинет.

В автопоезде реализован широкий комплекс профилактических ме-
роприятий, в том числе лабораторные и инструментальные исследо-
вания. Они направлены на выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, которые влияют на показатели смертности населения.

Также в передвижной поликлинике организовано вакцинирование от 
COVID-19. К примеру, за месяц работы в Хабаровском районе иммуни-
тет к инфекции получило 505 местных жителей. Это 20,6% от общего 
количества взрослого населения, подлежащего иммунизации для соз-
дания коллективного иммунитета. 

Марина Кутепова

Хабаровск должен 
стать окружным цен-
тром ядерной медици-
ны на Дальнем Востоке 
на базе действующего 
Краевого клинического 
центра онкологии.

Фундамент для здоровья
Михаил Дегтярёв создаёт новые перспективы краевой медицины

Строительство Николаевской ЦРБ должно быть закончено в следующем году. Фото khabkrai.ru
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Зачем освобождать даль-
невосточников от всех 
налогов, почему на Даль-
нем Востоке России «все 
сложно, тяжело и дорого», 
где взять пару триллионов 
и как остановить бегство из 
региона? Обо всем этом по-
беседовали с хабаровским 
профессором, доктором 
экономических наук Вади-
мом Заусаевым. 

С Вадимом Константиновичем 
мы - земляки. Наша родина – ти-
хий городок в устье большой реки, 
Николаевск-на-Амуре. Раз-два в 
году собираются  нижнеамурцы  
по рождению и «по крови» на 
встречу своей диаспоры в Хаба-
ровске. В этом году общий сбор 
отменили. По причине корона-
вируса. И оттого наши встречи с 
земляками пока имеют характер 
«тет-а-тет». 

Вот и мы с Заусаевым присели 
за столиком в одном из городских 
кафе, по случаю суровой жары 
заказали фантастический напиток 
со льдом. Вспомнили школьные 
годы, знакомых, посочувствовали 
родному городку, оставшемуся 
без судостроительного завода, 
морского порта и других градо-
образующих «точек». И как-то 
незаметно перешли к разговору 
о нашем регионе в целом, вспом-
нили Петра Столыпина, который 
еще когда предупреждал, что, 
«если не заниматься Дальним Вос-
током по-государственному, спать 
летаргическим сном…, сюда непре-
менно просочится чужестранец». 

- Дальний Восток –  регион 
геостратегический, важный для 
России. Это рыба, лес, шельфы, 
колоссальные природные ресур-
сы, - говорит Вадим Констан-
тинович. - С другой стороны, 
Дальний Восток – территория 
экстремальной жизни. Все здесь 
сложно, тяжело, дорого. А что 
такое дороговизна жизни? Это, 
значит, надо минимально сокра-
щать социальные программы, мак-
симально сокращать перерабаты-
вающие производства и развивать 
рентные. Законы рынка таковы: 
вложил рубль - должен получить 
назад хотя бы рубль десять! А это 
возможно только на сырьевых, 
рентных производствах, когда 
можно получать сверхприбыль. 
И эта сверхприбыль позволяет 
нивелировать повышенные затра-
ты на эксплуатацию и заготовку 
природных ресурсов. 

Взять лес. Почему лесная ин-
дустрия эффективна? Потому 
что стоимость кубометра леса на 
корню на Дальнем Востоке, да и 
в Хабаровском крае, составляет 
0,5- 0,7 доллара. А в Америке, где 
леса в основном искусственно вы-
ращены, она 15-40 долларов! Рос-
сийский вальщик леса подходит 
к дереву с пилой и уже имеет зна-
чительные преимущества перед 
американским коллегой. Замечу, 
Америка тоже экспортирует боль-
шие объемы древесины в Японию 
и Китай. Но когда наше дерево 
заготовят, раскряжуют, перевалят, 

погрузят на корабль, привезут в 
какой-нибудь Мэйчжоу или на 
Хоккайдо, за счет низкой произ-
водительности труда эта рента 
значительно съедается, однако 
5-10 долларов остается. А если 
еще и переработать эту древесину 
на пиломатериалы, тогда от ренты  
практически ничего не остается.

- Между тем, с 2022 года Рос-
сия перестанет продавать просто 
дерево. И повезут в Китай или 
Японию только переработанную 
древесину, пиломатериалы. Это 
уже принятое решение.

- Неправильное решение! Ру-
банули шашкой и запретили. 
Если вы хотите продать самый 
примитивный пиломатериал, не 
струганный, вложив рубль, ус-
ловно получите рубль тридцать. 
Если щепу: рубль вложили - рубль 
получили. Деревоплита: рубль 
вложили - девяносто копеек по-
лучили. Затрат больше, прибыли 
меньше. И в рыбе тот же порядок, 
и в добыче полезных ископаемых. 
Да и во всех перерабатывающих 
производствах. На Дальнем Вос-
токе – особенно. Так что обречены 
мы на то, чтобы, в первую очередь, 
использовать своим сырьевые 
ресурсы, рентные. То есть ми-
нимум производств, минимум 
людей на них, меньше социальных 
программ. 

А геостратегия, напротив, тре-
бует во всем этом максимум. И по 
этой стратегии, чтобы сохранить 
территорию, надо наращивать 
экономический потенциал, надо 
больше людей, больше работы для 
них, больше инфраструктуры. Вот 
это я и называю конфликтом, про-
тиворечиями Дальнего Востока. 

- Тут выплывают из памяти 
слова Егора Гайдара про то, что 
Дальний Восток надо осваивать 
вахтовым методом. В другом 
качестве он для страны - обуза. 

- С экономической точки зре-
ния эти слова оправданы. С точки 

зрения примитивной, сырьевой, 
рыночной экономики оправданы 
особенно. Через сто лет дефи-
цитным ресурсом будут вода и 
пространство. Японцы уже сейчас 
говорят – у нас земли не хватает, 
мы не можем увеличивать свои 
площади, если только Фудзияму 
снести. А на Дальнем Востоке и 
того и другого в достатке. И если 
мы этот ресурс не используем, то 
его придут и заберут. И первый 
претендент на это – Китай. Стра-
на, которая  первая по валовому 
внутреннему продукту и где почти 
полтора миллиарда население.

- А как же то, что мы ни пяди 
своей земли не отдадим?

- Мы уже начинаем отдавать, 
потому что люди уезжают. Глав-
ный хранитель земли – это жи-
вущий на ней человек. Я даже 
движение такое предложил орга-
низовать «Хранителю земли даль-
невосточной – достойную жизнь». 
А уезжают люди потому, что резко 
ухудшились условия жизни, все 
дорого, за «туманом и за запахом 
тайги» сюда уже не едут. Однако, 
если смотреть на Дальний Восток 
с точки зрения перспективной 
экономики, как на мощнейший 
экономический драйвер, как на 
контактную территорию и треть 
земли России, то он на два порядка 
полезнее, чем Северный Кавказ 
и Крым. 

Хотел бы я вспомнить слова 
Владимира Жириновского, он 
иногда говорит очень дельные ве-
щи. Например, Владимир Вольфо-
вич предложил освободить даль-
невосточников от всех налогов, и 
я тоже за это. Эти налоги копеечны 
для России, но затратны и очень 
обременительны для живущих на 
Дальнем Востоке людей. 

Вот вам еще одно противоре-
чие. Сейчас оно решается есте-
ственным образом: мы скатываем-
ся со сценария консервативно-сы-
рьевого на либерально-сырьевой, 
когда придут японские, китайские 
и корейские компании, они будут 

эксплуатировать наши природные 
ресурсы, разведанные и неразве-
данные, - воду, лес, нефть, газ. Но 
это будет уже Дальний Восток 
экономически не российский. 
Политически – да, экономически 
– нет. А со временем и политиче-
ски он может быть потерян! Мы 
же потеряли когда-то Аляску.

- И что, больше никаких сцена-
риев? Ну, хотя бы таких, где есть 
свет в конце тоннеля...

- Да, есть еще и третий сцена-
рий. Я бы его назвал националь-
ным. Он близок к социалистиче-
скому сценарию. Потому что по 
нему надо создавать новые произ-
водства, развивать социалку, нара-
щивать населенческий потенциал. 
А для этого надо строить произ-
водства, которые не всегда будут 
экономически окупаемы, давать 
на рубль рубль сорок ренты. Но 
это необходимо, если мы хотим, 
чтобы люди здесь жили, работали, 
а не убегали с чемоданами. 

По какому из этих трех сце-
нариев, образно говоря, снимут 
хорошее кино, пока не вижу. Хотя 
мнение имею - северные терри-
тории надо осваивать вахтой, а 
вот на юг Хабаровского края, в 
Приморье, Амурскую область и 
ЕАО надо стягивать людей, соз-
давать им достойные условия. К 
сожалению, сделать этого в Аяне, 
Чумикане или Николаевске мы 
не сможем. 

Что касается национального 
сценария, он крайне затратный, 
без помощи государства его не 
реализовать. Еще в 2014 году я 
посчитал - чтобы заплатить се-
верные надбавки, например, ма-
лому и среднему бизнесу, нужно 
430-450 млрд рублей ежегодно. С 
поправкой на прошедшее время и 
цены, гораздо больше. По-хоро-
шему, и 50% коммунальных услуг 
должно оплачивать государство, 
а здравоохранение и образование 
должны быть бесплатными на 
Дальнем Востоке. А это, по моим 
расчетам, уже два-три триллиона 
рублей! 

И их надо находить. Постепен-
но. Поэтапно. Если мы не способ-
ны Дальний Восток удержать и 
содержать, значит, «не по Сеньке 
шапка», и надо уходить отсюда. 
Надо отдавать эту землю в арен-
ду, а людям проплачивать жилье 
в Воронеже или в Подмосковье, 
пусть они уезжают, и это будет 
по-честному. 

- А инвестфорум «Энергия 
Дальнего Востока, который 
недавно прошел в Хабаровске, 
оптимизма не прибавил?

- Прибавил. Немало полезного 
услышал, многие идеи здравые. 
Но на  него непонятно почему не 
приехали чиновники из федераль-
ного центра. И это неправильно. 
Все-таки Хабаровский край – 
сердцевина Дальнего Востока, и 
он сегодня в трудном положении. 
В Магадане было золото, оно там и 

сегодня не перевелось. На Камчат-
ке была рыба - она там и осталась. 
На Сахалине были полезные ис-
копаемые - они и сейчас там есть. 

А у нас было машиностроение 
и судостроение, легкая промыш-
ленность - много ли чего от них 
сохранилось?! А население реги-
она, 1 миллион 300 тысяч человек, 
надо как-то кормить, обеспечивать 
работой. Однако мне не хватило 
на форуме дискуссий и обмена 
мнениями, да и некомпетентность 
некоторых столичных чиновни-
ков в дальневосточном вопросе 
удручала. 

- А как же «дальневосточный 
гектар»? Мы же призывали при-
ехать к нам миллионы  граждан, 
своим жителям землю раздавали, 
чтобы вернуть на нее хозяина. 

- Провальный проект. Мин-
востокразвития, да и не только 
оно, примитивно относится к 
Дальнему Востоку, тиражируя 
наш прошлый опыт, забывая, что 
люди стали другими. Когда кре-
стьянин ехал на восточную окраи-
ну России за сто десятин земли, он 
был готов на этой земле работать. 
И в 1894 году на Дальнем Восто-
ке, рискованном для земледелия, 
было даже перепроизводство 
зерна! Сейчас готовых работать 
на земле гораздо меньше. Коттедж 
построить, придорожное кафе, 
мойку, автозаправку, гостиничный 
комплекс – это да. Но это, что на-
зывается, совсем другая история. 

- А новый региональный про-
ект про «Дом для дальневосточ-
ника», который Вы представили 
на экспертном совете при врио гу-
бернатора и получили  поддерж-
ку, он никак с «ДВ-гектаром» не 
коррелируется?

- Это давняя идея моего инсти-
тута, ДАльНИИрынка, которого 
сейчас, к сожалению, нет. «Свой 
дом на своей земле» как нацио-
нальная идея сбережения Даль-
него Востока» называется. Учи-
тывая, что в 2022 году вводится 
запрет на вывоз необработанной 
древесины, надо использовать 
момент и развивать деревянное 
домостроение, подо что дать граж-
данину 10 соток земли бесплатно. 
Но не у черта на куличках, куда не 
добраться, а в пригороде, в круп-
ных селективных центрах вроде 
Хабаровска, Комсомольска или 
Совгавани. 

К примеру, в районе краевого 
онкологического центра есть 
свободных 260 га. А это 2600 по-
строенных домохозяйств. Кстати, 
дом может быть и кирпичным. 
Главное, что у человека будет 
свой дом на своей земле. Думаю, 
как с дальневосточным гектаром, 
который ни то ни се, все же не 
получится. 

Елена Загорская

"Если не можем Дальний Восток 

удержать - надо уходить"

Полтора века прошло, а проблемы все те же? Фото travel.khv.ru

«Северные территории 
надо осваивать вахтой, 
а вот на юг Хабаровско-
го края, в Приморье, 
Амурскую область и 
ЕАО надо стягивать 
людей, создавать им 
достойные условия».
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В этих краях - по берегам 
Амура - люди всегда жили 
рекой. Но сейчас тут тво-
рится странное - рыбопро-
мышленники стараются 
местных на работу не 
брать, начальство местных 
рыбаков ломает голову, 
как заготовить сено, а все 
кто может - правдами и не-
правдами записываются в 
коренные народы. 

«На путину в Николаевский 
район срочно требуются рыбо-
обработчики. Зарплата 40 тысяч 
рублей», - я читаю объявление 
на столбе, пока жду на остановке 
на выезде из Хабаровска това-
рища, с которым нам предстоит 
прокатиться в «низовку» - так 
называют Ульчский и Николаев-
ский районы Хабаровского края, 
расположенные в нижнем течении 
Амура (но на 500-800 км севернее 
Хабаровска). 

«Негусто, - подумал я про 
зарплату. – Примерно столько же 
обещали нам в студенчестве лет 
15 назад».

РАБОТА НЕ ВОЛК?
Впрочем, через пару дней, когда 

мы добрались по убитой напрочь 
автодороге Селихино – Никола-
евск-на-Амуре до села Маго, что 
в Николаевском районе, посел-
ковый голова Владислав Мав-
ровский объяснил «почему, и что 
да как». 

Оказывается, рыбоперерабаты-
вающие и рыбодобывающие пред-
приятия очень неохотно берут на 
работу местных жителей. Он ведь 
может домой уйти, когда захочет, 
или в банальный запой, как только 
получит аванс. К тому же местный 
знает - сколько можно заработать 
на красной икре, потому и зарпла-
ту требует соответствующую. А 
вахтовик – человек практически 
подневольный, много просить не 
станет.

«10-15% местных берут, не 
больше», - приводит цифры 
Мавровский.

Местные вообще не очень-то 
любят работать. По крайней мере, 
официально. Арифметика про-
стая: зачем работать официально 
за 30 тысяч в месяц, если за пару 
месяцев можно заработать до двух 
миллионов? 

«Люди не привыкли работать... 
Речка приучила к тому, что можно 
взять много денег по-быстрому. 
К тому же, если я не работаю, 
соответственно, у меня появля-
ются всевозможные преференции: 
садик бесплатно, за квартиру 
трехкомнатную благоустроенную 
плачу 100 рублей, а остальное мне 
компенсируют, потому что безра-
ботный. А если я прихожу на рабо-
ту с зарплатой в 27 тысяч, то тогда 
за ребенка в садике надо 10 тысяч 
заплатить, за квартиру 11 тысяч. 
А на что жить? Поэтому я буду 
работать на себя, а государство 
мне еще будет доплачивать. Вот 
так рассуждают», - рассказывает 
Владислав Мавровский.

Глава села разводит руками: 
при тотальной безработице он не 
может найти исполнителей даже 
на оплачиваемые общественные 
работы. 

НАЛОГИ, АУ!
Впрочем, за последние годы на 

Амуре многое поменялось: и зара-
ботки уже не баснословные – что у 
браконьеров, что у тех, кто офици-
ально трудится на реке; да и рыбы 
стало меньше – тут извечный спор, 
кто виноват: заездки в лимане, 

браконьеры или наводнения? Но 
по любому денег стало меньше. И 
первыми это ощутили главы сел 
на Амуре: заводы стоят под боком, 
рыбу ловят, а практически все 
налоги «уплывают» в Хабаровск 
или еще куда подальше.

«Если бы они были бы у нас 
зарегистрированы, то какие-то 
налоги бы шли сюда, к нам. Но 
они зарегистрированы в другом 
месте. От них идет НДФЛ, но это 
копейки. А ведь у нас бюджет толь-
ко из налогов формируется. Нам 
раньше одно предприятие давало 
налогов до двух миллионов в год. 
Это при общем бюджете поселе-
ния в 10 миллионов, а потом они 
«прописались» в другом месте и 
все! Будут налоги – будет инфра-
структура, но сегодня этого не про-
исходит», - сетует Мавровский.

Подобный расклад, кстати, 
наблюдается не только в рыбной 
промышленности. К примеру, 
бюджет Николаевского района 
составляет 1,9 млрд рублей. А 
один только ГОК в поселке Мно-
говершинный платит налогов на 
2,2 млрд. Правда, в федеральный 
бюджет.

В отсутствии налоговых по-
ступлений главам сел приходится 
идти «на поклон» к «рыбникам». 
Последние, как правило, согла-
шаются, но это сильно зависит от 
уловов. 

«Сегодня мы негласно догова-
риваемся. Я прихожу и говорю: 
ребята, надо помочь больнице, 
надо помочь школе. Государство, 
получается, ходит с протянутой 
рукой. Рыбаки помощь, конечно, 
оказывают, но небольшую – их 
тоже можно понять, ведь рыбалка 
не всегда оказывается удачной», - 
говорит Мавровский.

Еще 10-15 лет назад такие вза-
имоотношения были для рыбаков 
чуть ли не обязательными, правда, 
оформлялась вся эта помощь офи-
циально и называлась социаль-
но-экономическое партнерство: 
представители рыбодобывающих 
компаний и муниципалитет каж-
дый год заключали договор, по 
которому рыбники оказывали по-
мощь детсадам, школам и другим 
бюджетным учреждениям.

КТО МОГ - УЕХАЛ
В селе Тыр – до которого до-

браться можно лишь по воде – 
когда-то был поселкообразующий 
рыболовецкий колхоз «Память 
Ленина». На нем держалось все: 

социалка, экономика, жизнь. Но 
сегодня доходы от рыбного про-
мысла упали настолько, что в том 
же РК «Память Ленина» решили 
заняться… животноводством. В 
прошлом году завели небольшое 
стадо: две дойные коровы, 22 те-
ленка и два десятка баранов. 

«Это безысходность! Куда лю-
дей девать? Они же в браконьеры 
пойдут, других вариантов нет. Или 
уезжать, но те, кто мог, уже уехали. 
За последние 10 лет поселок поте-
рял больше 50% населения. И уез-
жают квалифицированные специ-
алисты, которых очень сложно 
найти. Поэтому удерживаем их, 
платим зарплату, даже когда они 
не работают», - рассказал предсе-
датель РК Виктор Князькин.

За счет фермы «рыбники» 
решили прокормить своих: все 
равно продукцию вывозить не по-
лучится из-за отсутствия дороги. 
Процесс, как говорится, пошел: 
появилось потомство, стадо уве-
личилось. Правда, в этом году 
подвела река: из-за высокой воды 
покосы, расположенные в пойме, 
оказались затоплены. Причем, по 
всему нижнему Амуру. 

«Мы бьем в колокола: где брать 
сено? Сейчас вот жители села 
Солонцы к нам обратились: им 
нужно 70 тонн сена. А где его 
взять столько?», - посетовал глава 
Ульчского района Федор Иващук.

А ВЛАСТИ НА ЧТО? 
В ассоциации рыбодобываю-

щих предприятий Ульчского и 
Комсомольского районов края 
считают, что на помощь должны 
прийти краевые власти.

«К примеру, краевой сельско-
хозяйственный фонд берет баржу, 
централизованно закупает сено, 
грузит ее и везет по Амуру по 
потребностям. Это могло бы стать 
прямой поддержкой фермеров и 
сельхозтоваропроизводителей», 
- поделился председатель ассоци-
ации Максим Бергеля.

По его мнению, госвласть 
в принципе должна искать 
иной подход к распределению 
водно-биологического ресурса. 
Например, доступ добывающих 
компаний к ресурсу сделать прямо 
пропорциональным к участию в 

социально-экономическом разви-
тии территории. 

«При распределении объемов 
надо учитывать «добрые дела». 
Механизм видится так: муници-
пальное образование письменно 
обращается к рыбодобывающим 
предприятиям с просьбой оказать 
помощь, рыбаки в свою очередь 
эту помощь оказывают, затем пре-
доставляют финансово-отчетные 
документы и получают пропорци-
онально дополнительный объем 
рыбы», - предложил Бергеля.

Пока же на практике «рыб-
ников» больше понуждают быть 
социально-ответственным бизне-
сом, нежели стимулируют. Яркий 
пример – широко разреклами-
рованный властями (не только в 
Хабаровском крае) проект «До-
ступная рыба». Его суть - рыбо-
добывающие компании обязуются 
поставить определенный процент 
от улова на прилавки региона по 
сниженной цене. Порой, ниже 
себестоимости. Властям настоль-
ко понравилось «пиариться» 
на этом проекте, что рыбакам 
пришлось ограничивать свое 
участие в «Доступной рыбе». Так, 
в Николаевском районе в пред-
дверии осенней путины решили 
раздавать бесплатную рыбу всем 
местным жителям старше 80 лет, а 
для пенсионеров «помладше» - по 
льготной цене: 100 руб. за кило. 

«Мы сделали критерий по 
возрасту: 80 и выше. Пока так. 
Примерно прикинули, что человек 
сто таких наберется. Если ниже 
взять, к примеру, пенсионеров, 
то у нас их очень много: из 1200 
населения Маго 800 – пенсио-
неры. Если мы их всех возьмем, 
то предприятие будет работать в 
убыток», - рассказал глава села 
Владислав Мавровский.

ПЯТЫЙ ПУНКТ КМНС
Еще одна особенность пред-

стоящей путины заключается в 
том, что жители амурских сел 
массово записываются в коренные 
малочисленные народы Севера 
(КМНС), чтобы получить всевоз-
можные преференции. И нередко 
к нанайцам, нивхам и другим 
малым народам себя относят 
представители славянских наци-

ональностей, а также выходцы из 
Средней Азии.

«У нас уже полрайона в КМНС 
записались. И едут со спокойной 
душой на реку, не только на крас-
ную рыбу, но и частиковые. Если 
ты берешь лицензию, то можешь 
ловить на отведенных рыболов-
ных участках, а КМНСам можно 
ловить по всему Амуру», - объ-
ясняет глава Ульчского района 
Федор Иващук.

Свобода передвижения по реке, 
более «ловчие» орудия лова – все 
это заставляет людей записы-
ваться в КМНС. Иначе, уверяют 
местные жители, можно остаться 
без рыбы. Чтобы причислить себя 
к народам Амура, достаточно уве-
домить контролирующий орган, 
который ведет так называемый 
реестр КМНС. Для этого надо под-
твердить свою национальность. 
Сейчас подобная графа исчезла 
из паспорта или свидетельства о 
рождении, но в архивах ЗАГСа 
можно запросить информацию о 
национальности родителей и тем 
самым доказать, что ты, например, 
нивх или удэге.

«Приходят к нам в администра-
цию, запрашивают свидетельство 
о рождении, чтобы попасть в 
реестр. Приходили и такие: папа – 
нанаец, мама – русская. Их детей к 
кому относить?», - рассказала села 
Тыр Татьяна Точилина.

А еще многие недоумевают: 
чем русский, живущий не один 
десяток лет на берегу Амура, от-
личается от любого представителя 
КМНС, который не всегда прожи-
вает в деревне, а, к примеру, лишь 
прописан там?

«Мы выходили с инициативой, 
чтобы все местные жители, у кого 
есть прописка, могли поймать 
себе рыбу наравне с КМНС. Чем 
русский отличается от нивха? Он 
тоже здесь живет, тоже хочет ку-
шать», - размышляет Мавровский.

По официальным данным, 
в 2020 году в Ульчском районе 
из 14,5 тысяч населения почти 
четыре тысячи – представители 
КМНС.

ЕСТЬ ИДЕЯ?
По идее, уверен Максим Берге-

ля, если предложить людям хоро-
шо оплачиваемую работу, то они 
уже не захотят идти на ухищрения.

«Логика простая: официально 
трудоустроенный местный жи-
тель – это автоматически минус 
один браконьер на реке. Только 
зарплата должна быть сопостави-
ма с тем доходом, который можно 
получить браконьерским путем. 
Поэтому если предприятие берет 
на себя социальную ответствен-
ность и трудоустраивает местное 
население, то оно вправе рассчи-
тывать на определенный ресурс», 
- сказал Бергеля.

Впрочем, отмечают специали-
сты, рыбная отрасль в Хабаров-
ском крае уже давно сместилась с 
лидерских позиций. Если судить 
по налогам, то в «низовке» на 
первом месте - лесная отрасль, за 
ней - горнодобывающая, а рыбное 
хозяйство лишь замыкает тройку.

Алексей Елаш, 
EastRussia

Выживание на Амуре
Проблемы, которые обнажила летняя лососевая путина

«Мы живем на рыбе, в шелковых 
портках ходить должны, а мы  
ни денег, ни рыбы не видим!» 

«Люди не при-
выкли рабо-
тать... Речка 
приучила  
к тому, что 
можно взять 
много денег 
по-быстрому». 
Фото EastRussia
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Итоги конкурса «Лучшие 
практики наставничества 
(Хабаровский край) – 
2021» подвели в регионе 
к началу августа. Меро-
приятия по определению 
интересных и адаптивных 
решений по передаче 
опыта молодым специали-
стам проводятся в рамках 
нацпроекта «Производи-
тельность труда». По реше-
нию конкурсной комиссии 
победителем признан ПАО 
«Амурский судостроитель-
ный завод». 

Это предприятие стало луч-
шим в номинации «Наставни-
чество в профессиональном 
самоопределении» с практикой 
«Организация системы настав-
ничества на ПАО «АСЗ».

Победителей поздравил зам-
министра экономического раз-
вития края Дмитрий Пугачев. Он 
отметил, что в числе критериев 
оценки заявок – результатив-
ность, эффективность, инноваци-
онность и уникальность, а также 
возможность использования 
образцовых примеров наставни-
чества на других предприятиях. 
По его словам, успех предприя-
тия в этом конкурсе – хорошая 
заявка на победу в федеральном 
состязании.

В свою очередь, как уверяют 
в пресс-службе правительства 
края, сотрудники завода высоко 
оценили результаты участия в на-
цпроекте «Производительность 
труда».

– Мы очень рады, что реши-
ли принять участие в проекте: 
от менеджеров до начальников 
цехов, главного бухгалтера, глав-
ного строителя – все проходят 
обучение. Даже с нашим опытом 
работы это очень интересно и 
полезно! Поначалу у нас был 
немного скептический настрой, 
но сегодня, после этой победы, 
мы все заряжены на дальнейший 
успех. Мы ставим себе задачу к 
2025 году стать самыми эффек-
тивными, и этот проект – очеред-
ной шаг к нашей цели, – отметил 
первый замгендиректора ПАО 
«АСЗ» Михаил Боровский.

Стоит пояснить, что по итогам 
регионального конкурса пред-
приятие-победитель представит 
Хабаровский край на Всероссий-
ском конкурсе лучших практик 
наставничества, проводимом 
Минэкономразвития России. 
Так что теперь хабаровчанам 

стоит ждать хороших вестей из 
столицы. 

Между тем, еще раньше в 
региональном министерстве 
экономического развития под-
вели первые итоги участия Ха-
баровского края в нацпроекте 
«Производительность труда». В 
этот нацпроект регион вступил 
лишь в текущем году, к концу 
июля было заключено пять согла-
шений с крупными и средними 
предприятиями базовых несы-
рьевых отраслей – с Амурским и 

Хабаровским судостроительны-
ми заводами, АМУРСТАЛЬЮ, 
Дальэнергомашем, Хабаровским 
речным торговым портом. 

Теперь эти предприятия могут 
рассчитывать на предусмотрен-
ные в рамках нацпроекта меры 
поддержки. В их числе помощь 
экспертов по устранению неэф-
фективности производственного 
процесса, бесплатное обучение 
руководителей по программе, 
основанной на лучших миро-
вых компетенциях, «Лидеры 
производительности», льгот-
ные займы от Фонда развития 
промышленности.

Еще одно направление под-
держки - помощь в выходе на 
экспорт в рамках программы 
«Акселератор экспортного ро-
ста», которая реализуется Рос-
сийским экспортным центром. 

- Акселерационная программа 
релевантна для бизнеса, посколь-
ку это вывод компании «за руку» 

на внешний рынок. Когда компа-
ния приходит и говорит: «Я хочу, 
но не знаю, как, не знаю, что, вооб-
ще с чего начать», ее анализируют, 
какие у нее есть возможности. 
Подбирают для нее рынок и даль-
ше идет поступательное движение, 
– отметила руководитель проекта 
по работе с региональной инфра-
структурой поддержки экспорта 
АО «Российский экспортный 
центр» Наталья Минаева. 

К слову, семь сотрудников 
предприятий-участников нацпро-
екта уже завершили подготовку по 
этой программе. 

- В ближайшее время от со-
трудников мы ждем большей 
отдачи и применения полученных 
знаний на внутреннем рынке, так 
как сейчас предприятие имеет 
значительное количество заказов 
на строительство кораблей, су-
дов, от заказчиков, находящихся 
на территории РФ, – сообщил 
директор по развитию производ-
ственной системы Амурского су-
достроительного завода Дмитрий 
Гребенюк. 

Ключевым событием для края 
в рамках реализации нацпроекта 
стал запуск пилотных проектов 
по повышению производитель-
ности труда на предприятиях АО 
«Хабаровский судостроительный 
завод» и АО «Дальэнергомаш». 
На протяжении шести месяцев 
эксперты Федерального и Реги-
онального центров компетенций 
будут помогать предприятиям - 
находить потери в производстве, 
а также эффективно использовать 
резервы заводов, тем самым увели-
чивая производительность труда, 
улучшая конкурентоспособность 
на рынке. 

По программе профессиональ-
ной переподготовки управленче-
ского звена «Лидеры производи-
тельности» от краевых предприя-
тий проходят обучение 17 человек. 
Лидеров в регионе станет больше?  

Олег Потапов 

ОБУЧЕНИЕ

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ? 
ЛЕГКО! 

В Хабаровском крае в рамках 
реализации проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта 
«Демография» продолжается 
обучение граждан, находящих-
ся в поиске работы и повыша-
ющих квалификацию. Профес-
сиональную переподготовку 
можно пройти в 21 центре 
обучения, которые организова-
ны на базе профессиональных 
образовательных организа-
ций, прошедших отбор в союзе 
«Вордскиллс Россия».

– Техникумы и колледжи края 
обладают современной мате-
риально-технической базой, 
опытным педагогическим пер-
соналом. В этом году расширен 
перечень подготовки – для 
жителей региона доступны 
40 компетенций, это на 13 
больше. В числе новых направ-
лений: «Кондитерское дело», 
«Преподавание в младших 
классах», «Эксплуатация беспи-
лотных авиационных систем» и 
другие, – рассказала началь-
ник отдела прогнозирования, 
мониторинга и госзадания 
Минобрнауки края Светлана 
Майдурова.

Так, в Хабаровском техникуме 
техносферной безопасности 
и промышленных технологий 
занятия проходят по двум 
компетенциям. Одна из самых 
популярных – «Спасательные 
работы» – предусматривает 
два направления: спасработы 
и альпинистская подготовка. 
Слушатели курсов приобрета-
ют навыки работы со спецсна-
ряжением, оказания первой 
медпомощи, а также учатся 
эвакуировать пострадавших. 
Занятия по компетенции 
«Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем» посвя-
щены особенностям работы с 
летательными дронами. В том 
числе слушателей учат искать и 
устранять неполадки в устрой-
ствах. Специалисты в этой 
области необходимы в структу-
рах МЧС, гидрометеослужбах, 
учреждениях сельского хозяй-
ства, например, для обработки 
почв.

– Стать участниками про-
граммы могут безработные 
граждане, люди в возрасте 50 
лет и старше, женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за детьми в возрасте до трех 
лет, или не состоящие в трудо-
вых отношениях и имеющие 
детей-дошкольников. Также 
программа рассчитана на 
безработных граждан. Всего 
для нашего края выделено 733 
заявки. К 26 июля подано 565 
заявок, к обучению приступил 
61 человек, – рассказали в Ха-
баровском краевом институте 
развития образования.

Чтобы получить новые навыки 
или повысить квалификацию, 
нужно подать заявку через 
портал «Работа в России». При 
регистрации выбираете из 
списка наш регион, подходя-
щую программу и образова-
тельную организацию. Заявка 
обрабатывается за 15 рабочих 
дней, после чего с заявителем 
свяжутся.

Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ

НПА-2022: ломаем барьеры для бизнеса
Минэкономразвития края запустило еже-
годный сбор предложений для проведе-
ния оценки воздействия краевых норма-
тивно-правовых актов (НПА) на деловую 
среду. Предприниматели, общественные 
объединения, некоммерческие и науч-
ные организации могут направить свои 
предложения в отношении нормативных 
правовых актов, которые необходимо 
подвергнуть в 2022 году оценке на пред-
мет их влияния на бизнес-климат.

- Если разработчик правового регулирования 
утверждает, что у него в отрасли все хорошо, а биз-
нес говорит, что все плохо, то экспертиза или оценка 
фактического воздействия – как раз те инструмен-
ты, которые позволят предоставить объективную 
оценку действующего НПА. Наша задача всесторон-
не, объективно и публично рассмотреть норматив-
ный акт и максимально исключить из регулирования 
те положения, выгода от которых существенно мень-
ше издержек бизнеса, – сообщил зампред прави-

тельства – министр экономического развития края 
Виктор Калашников. 

Как напоминает khabkrai.ru, подобная работа в ре-
гионе проводится с 2014 года. За это время специа-
листами министерства совместно с экспертами рас-
смотрены 14 действующих НПА края, получено бо-
лее 400 замечаний и предложений. В 11 документах 
исключены необоснованные требования и расходы 
для бизнеса, один НПА края признан утратившим си-
лу и один - в стадии проработки регулирования. 

Как подчеркнули в ведомстве, любой предпринима-
тель может высказать свои пожелания, как по про-
ектам, так и по действующим актам на региональ-
ном портале по ОРВ или направить информацию 
разработчику НПА. Предложения принимаются до 
6 сентября по прилагаемой форме по адресу: Хаба-
ровск, ул. Фрунзе 72, каб. 336-а или на электронный 
адрес orv@adm.khv.ru. Информацию можно уточнить 
по телефону: (4212) 40-24-47.

Семён Дубов

«Поначалу у нас был 
немного скептический 
настрой, но после этой 
победы мы все заря-
жены на дальнейший 
успех. Мы ставим 
себе задачу к 2025 
году стать самыми 
эффективными».

Работа не волк?
Наставники, акселераторы  
и прочие лидеры производительности

На АСЗ сейчас строят малые ракетные корабли и побеждают в краевых конкурсах. Фото khabkrai.ru
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Тема социального рассло-
ения не сходит со страниц 
прессы. Оно не оспарива-
ется никем, в том числе 
и властью. Но не зани-
жается ли? Свою версию 
высказывает Владислав 
Жаромский, кандидат эко-
номических наук, анали-
тик Института социальной 
политики ВШЭ.

– Как измеряется экономи-
ческое неравенство?

– Обычно применяется такой 
подход. Население разбива-
ется на десять групп по 10% 
каждая: первая группа – это 
самые бедные 10% граждан, 
вторая побогаче, и так далее по 
возрастанию. Чтобы измерить 
неравенство, делим средний 
душевой доход самой богатой 
группы населения на средний 
душевой доход самой бедной. 
Огрубляя, неравенство выра-
жается в том, во сколько раз 
доходы самых бедных меньше 
доходов самых богатых.

– А как посчитать доходы?

– С советских времён прово-
дится опрос граждан – обсле-
дование бюджетов домашних 
хозяйств (ОБДХ).  Раньше 
оно учитывало одновременно 
доходы и расходы (а иначе и 
невозможно оценить качество 
жизни населения). Но в 1990-е 
годы «умные» головы в прави-
тельстве решили: если многие 
граждане не трудоустроены, а 
многие трудоустроенные не по-
лучают зарплату, то опрашивать 
их о доходах незачем. 

С тех пор это обследование 
сфокусировано на расходах, 
хотя и содержит вопрос о дохо-
де. Однако с 2014 года Росстат 
проводит еще один опрос – вы-
борочное наблюдение доходов 
населения (ВНДН). Оно го-
раздо точнее отражает уровень 
жизни в стране. Людям задают 
множество вопросов не только о 
зарплате и пенсии, но и о других 
доходах: о социальных выпла-
тах, о материальной помощи от 
родственников, о жилплощади, 
которая сдается в аренду, о 
продуктах питания, которые 
выращиваются на даче. Но, увы, 
результаты ВНДН тоже далеко 
не безупречны.

– Из-за чего?

– Когда работник, прово-
дящий опрос, подходит к кра-
сивому высокому забору, за 
которым расположен частный 
дом, то ему чаще всего говорят: 
«Хозяин занят». Или так: «Хо-
зяину больше делать нечего, как 
общаться с вами». А если бога-
тый человек все же согласится 
поучаствовать в опросе, то едва 
ли он расскажет о тех доходах, с 
которых не платит налог. Да и о 
«золотом парашюте» наверняка 
промолчит («золотой парашют» 
– компенсация, выплачиваемая 
руководителям акционерного 
общества в случае их уволь-
нения либо ухода в отставку 
по собственной инициативе в 
результате поглощения компа-
нии или смены собственника. 
– Прим. «АН»). Кроме того, 
богатые россияне, как известно, 
очень неравномерно распро-
странены по регионам страны.

Но проблема не только в 

этом. Вместе с самыми богаты-
ми из опроса часто выпадают са-
мые бедные. Опрос проводится 
по домохозяйствам – соответ-
ственно, в нём почти не уча-
ствуют люди без определённого 
места жительства. Уклоняются 
от участия (или сообщают не-
верные сведения) те гражда-
не, которые стесняются своей 
малообеспеченности. А также 
те, которые, наоборот, предпо-
читают считаться малообеспе-
ченными и не афишируют часть 
дохода – например, зарплату 
«в конверте» или прибыль от 
сдачи в аренду жилплощади. 
Впрочем, нередко люди отказы-
ваются без какой-либо задней 
мысли, им просто неохота или 
не до того. Что тут скажешь? 
Имеют право.

В советском обществе люди 
в большей степени, чем теперь, 
были склонны к коллективным 
действиям вроде участия в 
подобных опросах или сбора 
урожая картошки. На «несозна-
тельного» гражданина можно 
было пожаловаться в партком 
или профком. 

Однако помимо «кнута» в 
СССР применялся и «пряник»: 
поучаствовал в опросе – полу-
чил деньги (около 10 рублей, 
что было немало в 80-е годы 
при зарплате в 100–150 ру-
блей). Сегодня вполне можно 
было бы делать то же самое 
– выплачивать сумму около 
полутора тысяч рублей. 

Необходимо мотивировать 
малообеспеченных граждан 
к участию в обследовании, и 
вот почему. Обычно заранее 
неизвестно, каков доход домо-
хозяйства, в квартиру которого 
стучится опрашивающий. До-
мохозяйств со средним дохо-
дом много, и если одно из них 
выпало из опроса, то вместо 
него будет обследовано другое 

среднее хозяйство, и результаты 
не пострадают. А с беднейшими 
все иначе: их, как и самых бога-
тых, относительно мало. Соот-
ветственно, если очень бедная 
(или очень богатая) семья вы-
пала из опроса, то вместо нее, 
скорее всего, будет опять-таки 
обследована средняя семья. Это 
искажает картину.

– Сильно искажает?

– Судите сами. Наиболее 
репрезентативным является 
обследование ВНДН, проведен-
ное в 2017 году: в нем участво-
вали 160 тысяч домохозяйств с 
численностью населения 367, 
1 тысячи человек (до этого 
аудитория опроса была мень-
ше почти втрое – 60 тысяч 
домохозяйств, как и теперь). 
Официальные цифры таковы: 
месячным душевым доходом 
менее пяти тысяч рублей рас-
полагают 4,8% населения, от 
пяти до семи тысяч – 5,6%, от 
семи до 10 тысяч – 12%, от 10 до 
14 – 21,1%, от 14 до 19 тысяч – 
21,8%, от 19 до 27 тысяч – 17,2%, 
от 27 до 45 тысяч – 12,9%, от 45 
до 60 тысяч – 2,9%, свыше 60 
тысяч – 1,8%. 

Не стану утомлять вас фор-
мулами, с помощью которых мы 
сделали дооценку, но резуль-
татами ее поделюсь. По всем 
перечисленным группам, кроме 
первой и последней, наши циф-

ры отличаются от официальных 
не более чем на два процентных 
пункта (например, доход 7–10 
тысяч рублей – у 10,9% насе-
ления, 19–27 тысяч – у 15,7%, 
45–60 тысяч – у 2,7%). А первая 
и последняя группы, согласно 
нашей дооценке,  выглядят 
сильно по-другому: доход мень-
ше пяти тысяч рублей – у 8,3% 
населения, свыше 60 тысяч – у 
6%.

Средний душевой доход, по 
данным того же ВНДН 2017 
года, равен 18,7 тыс. рублей, с 
нашей дооценкой – 21 тыся-
ча. Дифференциация доходов 
(отношение среднего дохода 
самых богатых 10% населения к 
среднему доходу самых бедных 
10% населения) составила, по 
данным Росстата, 15,3 раза. А с 
нашей дооценкой результатов 
ВНДН – 19,9 раза.

– Округляя, самые высоко-
обеспеченные россияне богаче 
самых малообеспеченных, по 
официальным данным, в 15 
раз, а по вашим расчетам – в 
20 раз.

–  К а к  в и д и т е ,  р а з н и ц а 
ощутимая.

– В научной статье, написан-
ной Вами в соавторстве с дру-
гими учеными, меня привлекло 
хлесткое утверждение: «В ус-
ловиях разгула рыночной сти-

хии, характерного для «лихих 
90-х», функцию сдерживания 
неравенства стал выполнять 
Росстат. Разумеется, только 
на бумаге». Применимы ли 
эти слова к сегодняшнему 
Росстату?

– Применимы, хотя нужно 
понимать, что с тех пор многое 
изменилось. Если до 2007 года 
доля социальных трансфертов 
в денежных доходах населения 
постсоветской России снижа-
лась (она составляла 16,3% в 
1991 году, затем 13,1% – в 1999 
году и 11,6% – в 2007 году), 
то в 2009 году она выросла до 
14,9% – такой была реакция 
правительства на кризис. Мак-
симальная дифференциация 
доходов, по данным Росстата, 
пришлась на 2007 год и соста-
вила 16,7 раза. 

Воздействие кризиса 2008-го 
оказалось сильнее, чем анти-
кризисные меры, и, согласно 
тому же Росстату, дифферен-
циация доходов почти не изме-
нилась – законсервировалась 
на уровне 16,6 раза в течение 
всего кризисного периода. До-
ля социальных трансфертов в 
денежных доходах населения 
постоянно увеличивалась (до 
18,6% в 2013 году), а пред-
принимательских доходов и 
доходов от собственности – 
уменьшалась (до 8,6% и 5,5% 
соответственно).

К концу 2014-го, как извест-
но, грянул новый кризис. Доля 
социальных трансфертов и 
предпринимательских доходов 
поползла вниз, а доходов от 
собственности – вверх. Прави-
тельство отреагировало повы-
шением МРОТа и социальных 
расходов: меры соцподдержки 
в 2016-м увеличились по срав-
нению с 2015-м на 10%, а объем 
социальных выплат – на 5,9%. 
Доля социальных трансфертов 
в денежных доходах населения 
выросла с 18,2% в 2015-м до 
19,7% – в 2017-м. 

Кроме того,  сократилась 
разница в заработках: если в 
2013-м она равнялась 15,8 раза, 
то в 2015 году – 14,5 раза, а в 
2017 году – уже 14,1 раза. Все 
эти факторы поспособствовали 
снижению дифференциации 
доходов, которое продолжается 
до сих пор.

– Снижение дифференциа-
ции доходов? Неужели бедные 
стали жить лучше? Или бога-
тые стали жить хуже?

– Хуже стали жить не бога-
тые, а средний класс. Верхний 
слой среднего класса, если быть 
точным. В основном это люди, 
занятые в среднем бизнесе, – 
как сами бизнесмены, так и 
наемные работники. Именно 
они понесли наибольшие по-
тери, особенно в эти гнусные 
коронавирусные годы. За счет 
этих-то граждан и уменьшилось 
неравенство. 

Количество же богатых лю-
дей, людей со сверхдоходами, 
не только не снизилось, но и 
выросло: банковские счета с 
суммой более миллиона долла-
ров имеются у 41 тысячи росси-
ян – это на 5–10% больше, чем 
было до коронавируса.

А бедные как жили плохо, так 
и живут...

Сергей Рязанов, 
argumenti.ru

«Самые высокообеспеченные 
россияне богаче самых 
малообеспеченных, по офици-
альным данным, в 15 раз, 
а по вашим расчетам – в 20 раз!»

Пределы бедности
Как государство занижает масштабы 
социального расслоения

Бедные как жили плохо, так и живут. Основной удар кризис нанес по среднему классу. Фото Дмитрия Судакова
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06.00 Не факт! 6+
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18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

18.50 “Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову” 12+

19.35, 20.25 Улика 
из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+

01.40 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+

03.00 “ЛЕТО ИНДИГО. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” 12+

06.05, 18.20 “Сделано 
в СССР” 6+

06.20 “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР” 0+

08.25, 09.20, 13.15 “ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с “Вымпел” 12+

19.35, 20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 0+

01.25 “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ” 12+

02.40 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+

04.05 Ордена Великой Победы
04.50 “Атака мертвецов” 12+

05.15 “Оружие Победы” 6+

06.00 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+

06.50 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

18.50 Д/с “Вымпел” 12+

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

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР” 0+

01.35 “БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА” 0+

02.55 “НЕЖЕНСКАЯ ИГРА” 16+

05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

06.00, 01.15 Великая наука 
России 12+

06.10, 23.15 Моя история 12+

06.40, 17.15 “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ” 16+

08.25, 15.10 Календарь 12+

09.20, 16.10 Среда обитания12+

09.40, 10.05, 21.00 “ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 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 Большая страна 12+

22.50 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+

00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+

00.45 За строчкой 
архивной… 12+

03.05 Активная среда 12+

03.35 Легенды Крыма 12+

06.00, 17.00, 01.15 Великая 
наука России 12+

06.10, 23.15 Моя история 12+

06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ” 16+

08.25, 15.10, 05.05 
Календарь 12+

09.20, 16.10 Среда обитания 12+

09.40, 10.05, 21.00 Т/с “ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 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+

22.50, 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, 17.00, 01.15 Великая 
наука России 12+

06.10, 23.15 Моя история 12+

06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+

08.25, 15.10, 05.05 
Календарь 12+

09.20, 16.10 Среда обитания 12+

09.40, 10.05, 21.00 Т/с “ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 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+

22.50 Вспомнить всё 12+

23.45 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

03.05 Х/ф “ПОТОМКИ” 12+

03.35 Легенды Крыма 12+

04.05 Домашние животные 12+

06.00, 17.00, 01.15 Великая 
наука России 12+

06.10, 23.15 Моя история 12+

06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ” 16+

07.30, 18.05 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+

08.25, 15.10 Календарь 12+

09.40, 10.05, 21.00 “ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 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+

22.50 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+

00.15, 04.05 Домашние 
животные 12+

00.45 За строчкой 
архивной… 12+

03.05 Фигура речи 12+

03.35 Легенды Крыма 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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО” 12+

01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+

03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 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 “В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО” 12+

01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+

03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 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 “В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО” 12+

01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+

03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 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 “В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО” 12+

01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+

03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+

06.00 Настроение
08.10 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+

10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 04.55 Мой герой. 
Андрей Разин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

18.10 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+

22.25 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+

22.55 Знак качества 16+

23.50 Петровка, 38 16+

00.10 Д/ф “Цена измены” 16+

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

01.35 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+

02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.15 Короли эпизода 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+

10.40 Д/ф “Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр 
и недотрога” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых” 12+

18.10 Х/ф “СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” 12+

22.25 Вся правда 16+

22.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+

23.50 Петровка, 38 16+

00.05 Прощание 16+

00.55 90-е. Поющие трусы 16+

01.35 Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль
02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.15 Короли эпизода 12+

06.00 Настроение
08.10 “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 12+

08.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...0+

10.40 “Владимир Конкин. 
Искушение славой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 23.50 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 04.55 Мой герой. 
Владимир Конкин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” 12+

18.10 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” 12+

22.25 10 самых... 16+

22.55 “Актёрские драмы” 12+

00.10 90-е 16+

00.55 Удар властью 16+

01.35 Юрий Андропов. Пос-
ледняя надежда режима 12+

02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.15 Короли эпизода 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+

10.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 23.50 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Актерские драмы” 12+

18.15 ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ 12+

22.25 Обложка 16+

23.00 “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+

00.10 Хроники московского 
быта 12+

00.55 Знак качества 16+

01.35 “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+

02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.15 Короли эпизода12+

06.30, 01.00 Реальная 
мистика16+

07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.55 Понять. Простить16+

13.30, 02.05 Д/с “Порча” 16+

14.00, 02.30 “Знахарка” 16+

14.35 “МИЛЛИОНЕРША” 16+

19.00 “НИТИ ЛЮБВИ” 16+

23.00 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.15 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.05 Реальная мистика16+

08.00, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.00 Понять. Простить 16+

13.55, 02.05 Д/с “Порча” 16+

14.25, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+

15.00 “ЧАСЫ С КУКУШКОЙ” 16+

19.00 Х/ф “ЛАБИРИНТ” 16+

23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 01.55 “Реальная 
мистика” 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30  Тест на отцовство 16+

12.40 “Понять. Простить” 16+

13.50, 02.50 Д/с “Порча” 16+

14.20, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+

14.55 Х/ф “ЛАБИРИНТ” 16+

19.00 Х/ф “САШИНО ДЕЛО” 16+

23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 02.10 Реальная 
мистика 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

12.45 Понять. Простить 16+

13.55, 03.05 Д/с “Порча” 16+

14.25, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+

15.00 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 16+

19.00 Х/ф “МИРАЖ” 16+

23.20 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.15 Т/с “ПЁС” 16+

23.45 Х/ф “СУДЬЯ” 16+

03.05 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.15 Т/с “ПЁС” 16+

23.45 Х/ф “СУДЬЯ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.15 Т/с “ПЁС” 16+

23.45 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.15 Т/с “ПЁС” 16+

23.45 Д/ф “Солнцепек” 18+

02.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.35, 13.05, 18.45, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+

08.30 Новости 0+

08.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия - 
Бразилия 0+

09.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. “Красный Яр”  - 
“Слава” 0+

11.30 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

12.30 Заклятые соперники 
12+

13.00, 15.45, 18.40, 21.45, 
00.30, 02.45, 04.40 Новости
15.50 “ЧЕРЕП И КОСТИ” 16+

19.15 Специальный 
репортаж 12+

19.35 Главная дорога 16+

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

22.25 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+

22.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара 16+

23.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
ФабиоМальдонадо 16+

23.15, 00.35 Х/ф “РОККИ” 16+

01.50, 02.50 Х/ф “ГЕЙМЕР” 16+

03.45 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-
10 определяющих побед 16+

04.45, 13.05, 22.40, 03.50 

Все на Матч! Прямой эфир

05.30 Х/ф “ЛЕВША” 16+

07.55, 19.15 Специальный 

репортаж 12+

08.15 Х/ф “РОККИ” 16+

10.25 Дартс. Гран-при 

России. Трансляция из 

Санкт-Петербурга 0+

12.00 Д/ф “Продам 

медали” 12+

13.00, 15.55, 18.40, 22.35, 

00.30, 02.45, 04.40 Новости

16.00 Т/с “ЧЕРЕП 

И КОСТИ” 16+

18.45 МатчБол 12+

19.35 Главная дорога 16+

20.55 Гандбол. 

Международный турнир 

“Кубок Матч ТВ”. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

“Пермские медведи” 

(Россия). Прямая 

трансляция

23.15, 00.35 “РОККИ 2” 16+

01.50, 02.50 Х/ф “ИЗО 

ВСЕХ СИЛ” 12+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 18.45, 21.50, 
01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55, 19.15 Специальный 
репортаж 12+

08.15 Х/ф “РОККИ 3” 16+

10.00 Место силы. Гребной 
канал 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
“АтлетикоМинейро”  - “Ривер 
Плейт” . Прямая трансляция
12.30 Великие моменты в 
спорте 12+

13.00, 15.55, 18.40, 21.45, 
00.30, 04.45 Новости
16.00 Т/с “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 6+

18.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+

19.35 Главная дорога 16+

20.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 16+

22.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. 16+

22.50 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена 16+

23.15, 00.35 “РОККИ 4” 16+

01.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Мозамбик 
- Испания. Прямая 
трансляция
03.15 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
США. Прямая трансляция

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов.
Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 18.45, 22.40, 
03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55, 19.15 Специальный 
репортаж 12+

08.15 Х/ф “РОККИ 2” 16+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/4 финала. “Палмейрас” 
(Бразилия) - “Сан-Паулу” 
(Бразилия). Прямая 
трансляция
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+

13.00, 15.55, 18.40, 
22.35, 00.30, 02.45,
 04.40 Новости
16.00 Т/с “ЧЕРЕП 
И КОСТИ” 16+

19.35 Главная дорога 16+

20.55 Гандбол. 
Международный турнир 
“Кубок Матч ТВ”. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
СКА (Белоруссия). 
Прямая трансляция
23.15, 00.35  “РОККИ 3” 16+

01.20, 02.50 Х/ф “ЛЕВША” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.30 Тайсон 16+

09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 ГЛУХАРЬ16+

09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 ГЛУХАРЬ16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 ГЛУХАРЬ16+

17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Фиксики” 0+

06.30, 03.50 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ” 12+

08.00 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+

08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.55 М/ф “Рио” 0+

11.40, 02.20 Х/ф “ВСЕГДА 
ГОВОРИ “ДА” 16+

13.45 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+

22.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+

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

05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

11.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+

13.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+

15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+

22.25 Х/ф “ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ” 12+

01.25 Х/ф “НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ” 16+

03.35 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

06.40 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.40 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+

13.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+

22.55 Х/ф “КИН” 16+

00.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ” 16+

03.25 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+

13.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
9.35 Т/с “ГРАНД” 16+

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2” 12+

22.35 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+

01.55 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 18+

03.35 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.05 Острова 12+

07.45 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.45 Academia 12+

11.35 “Пиквикский клуб” 12+

14.10, 18.35, 22.25 “Первые 
в мире” 12+

14.30 Тайна скрипичной 
души 12+

15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 
Древнего Египта” 12+

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ” 0+

17.05 “Франция. Замок 
Шенонсо” 12+

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+

18.50 “Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков” 12+

19.45 Д/ф “Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих” 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Запечатленное время12+

21.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 12+

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

01.55 Иностранное дело 12+

02.35 Цвет времени 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
“Загадки Древнего Египта” 12+

08.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 “Дядя Ваня” 12+

14.15, 22.25 Первые в мире 12+

14.30 Тайна скрипичной 
души 12+

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ” 0+

17.05 “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая
автобиографию” 12+

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+

18.50, 02.05 Иностранное 
дело 12+

19.45 85 Лет тимуру 
зульфикарову. Эпизоды 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Запечатленное время 12+

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.30 Лето господне. 
Преображение 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
“Загадки Древнего Египта” 12+

08.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 “Дядюшкин сон” 12+

14.05 “Олег Басилашвили. 
Послесловие 
к сыгранному...” 12+

14.45, 18.30, 22.30 Цвет 
времени 12+

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ” 0+

17.05 “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию” 12+

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+

18.50, 01.50 Иностранное 
дело 12+

19.45 “Белая студия” 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Запечатленное время 12+

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

02.30 “Алтайские кержаки” 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 “Загадки 
Древнего Египта” 12+

08.15, 21.15 “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 Калифорнийская сюита
13.45 Д/ф “Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих” 12+

14.30 Тайна скрипичной 
души 12+

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ” 0+

17.05 Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию 12+

17.35, 01.00 Мастера 
вокального искусства 12+

18.15, 02.25 “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+

18.50, 01.45 Иностранное 
дело 12+

19.45 “Моя великая война” 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Запечатленное время 12+

22.30 Цвет времени 12+

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
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СУББОТА, 21 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.10, 03.25 Давай 
поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 “Жара” 12+

23.00 Вечерний Ургант 16+

23.55 “Изабель Юппер” 16+

00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

04.45 Россия от края до 
края 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Три дня, которые 
изменили мир 16+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+

15.20 Следствие по путчу. 
Разлом 16+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Праздничное шоу 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+

23.10 Х/ф “ОН И ОНА” 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

05.30 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 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, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Инна Макарова12+

15.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 6+

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+

18.50 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.40 Х/ф “КУДА ТЫ 
ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?” 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

05.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 0+

07.00 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 12+

11.20 Открытый эфир 12+

13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
“ЛЮТЫЙ” 16+

22.05 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+

00.20 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 16+

02.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 0+

03.35 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 0+

05.00 Д/ф “Морской дозор” 6+

06.00 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+

07.25, 08.15 ПРИЕЗЖАЯ 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды цирка 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 “Загадки века” 12+

12.30 Не факт! 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Легенды кино 6+

14.55 Д/ф “Тайны фортов 
Кронштадта” 12+

16.00 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 12+

18.15 Задело! 12+

18.30 Т/с “НАЗАД В СССР” 16+

22.35 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+

00.40 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+

04.05 “Звездные войны” 12+

04.55 Д/с “Москва фронту” 12+

05.20, 02.35 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА” 12+

07.05 Х/ф “АТАКА” 12+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.35 Секретные материалы12+

12.20 Код доступа 12+

13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+

13.55 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+

18.00 Главное 12+

19.25 “Легенды советского 
сыска” 16+

22.50 Д/с “Сделано в СССР” 6+

23.15 Танковый Биатлон
01.15 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И “КАТЮША” 0+

04.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 0+

05.25 “Афганский дракон” 12+

06.00, 17.00 Великая наука 
России 12+

06.15 Моя история 12+

06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+

08.25, 15.10 Календарь 12+

09.20, 16.10 Среда 
обитания 12+

09.40, 10.05, 21.30 “ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+

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

12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+

21.00 Имею право! 12+

23.10 Д/ф “Рок” 12+

00.35 За дело! 12+

01.15 Тайны дворцовых 
переворотов 16+

03.45 “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 16+

06.00, 16.05 Большая 
страна 12+

06.55 Культурный обмен 12+

07.30, 19.05 Вспомнить всё 12+

08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+

09.40 За дело! 12+

10.25 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 6+

11.45, 13.05 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ... 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15, 04.35 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+

14.35 Среда обитания 12+

17.00 “Магия трёх роялей” 12+

19.45 Тайны дворцовых 
переворотов 16+

22.20 Д/ф “Анна от 6 до 18” 12+

00.00 Х/ф “ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 12+

02.40 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 16+

06.00, 16.05 Большая 
страна 12+

06.55, 19.05 Моя история 12+

07.30 За дело! 12+

08.15, 18.30, 02.45 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05, 05.05 
Календарь 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.10, 03.20 “ИСТРЕБИТЕЛИ” 12+

11.50, 13.05 Х/ф “ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.35 Среда обитания 12+

17.00 Концерт “Казачье 
раздолье” 12+

19.35 “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 16+

21.55 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 16+

23.50 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+

01.20 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+

21.00 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая волна-
2021” 12+

23.30 Х/ф “МОЯ МАМА 
ПРОТИВ” 12+

03.10 “ЯСНОВИДЯЩАЯ” 16+

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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 12+

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+

00.55 Х/ф “ЗАПОВЕДНИК” 16+

02.45 Х/ф “НА РАЙОНЕ” 16+

04.25, 03.15 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ” 12+

06.00 “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА” 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 Петросян-шоу 16+

13.50 “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 12+

18.00 “БЕРЕГА ЛЮБВИ” 12+

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра 
Розенбаума 12+

01.00 Х/ф “ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 0+

10.00, 11.50 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+

16.55 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+

18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ” 16+

20.25 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+

22.25 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф “Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят” 12+

01.20 “СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ” 0+

03.20 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+

04.55 Петровка, 38 16+

05.10 10 самых... 16+

05.35 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 0+

09.15, 11.45  “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 “ЮРОЧКА” 12+

18.00 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА” 
12+

22.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+

23.05 “Грязные тайны первых 
леди” 16+

00.00 90-е. Горько! 16+

00.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+

01.30 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+

02.10 Актерские драмы12+

02.50 “Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых” 12+

03.30 “Актерские судьбы” 12+

04.10 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

04.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ” 16+

06.35 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+

08.30 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ” 0+

13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+

14.50 Хроники 
московского быта 12+

15.40 90-е. Звёзды
 и ворьё 16+

16.30 Прощание. 
Александр Абдулов 16+

17.25 Х/ф “ШРАМ” 12+

21.15, 00.10 Х/ф 
“ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+

04.25 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.35 Тест 
на отцовство 16+

12.25 “Понять. Простить” 16+

13.30, 03.45 Д/с “Порча” 16+

14.00, 04.10 Д/с “Знахарка” 16+

14.35 Х/ф “МИРАЖ” 16+

19.00 Х/ф “БЫВШАЯ” 16+

23.15 “ЧАСЫ С КУКУШКОЙ” 16+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 “СПИСОК ЖЕЛАНИЙ” 16+

10.40 Х/ф “САШИНО ДЕЛО” 16+

14.40 Х/ф “БЫВШАЯ” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

22.00 “ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ” 16+

02.20 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ” 16+

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

06.10 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
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.15 Т/с “ПЁС” 16+

23.40 Д/ф “СССР. Крах 
империи” 12+

00.45 Х/ф “ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ” 16+

02.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.35 Кто в доме хозяин 12+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 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 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.10 Секрет на миллион 16+

22.10 Х/ф “КРЫСОЛОВ” 12+

01.30 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+

03.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.50 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

06.50 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 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+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

22.50 Маска 12+

02.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+

04.50 Футбол. Лига 
конференций. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
07.00, 13.05, 18.35, 21.50, 
03.10 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55, 19.15 Специальный 
репортаж 12+

08.15 Х/ф “РОККИ 4” 16+

09.55 Место силы. 
Ипподром 12+

10.25 Х/ф “В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ” 12+

12.30 Великие моменты 
в спорте 12+

13.00, 15.55, 18.30, 21.45, 
00.30, 03.05 Новости
16.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 6+

18.00 “Валера, верим!” 12+

19.35 Главная дорога 16+

20.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Трансляция 
из США 16+

22.25 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против МасаёсиНакатани. 
Трансляция из США 16+

23.15, 00.35 Х/ф “РОККИ 
5” 16+

01.25 Гандбол. 
Международный турнир 
“Кубок Матч ТВ”. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
03.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии

05.55, 14.05, 18.15, 21.15, 

23.55, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир

06.40 Точная ставка 16+

07.00 Х/ф “РОККИ 5” 16+

09.00 Смешанные 

единоборства. One FC. 

Топ-10 нокаутёров 16+

10.00, 13.00 Бокс. 

BareKnuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи 

Барнетта. Прямая 

трансляция из США

14.00, 15.55, 03.10 Новости

16.00 Х/ф “ВОРЧУН” 12+

18.40 Х/ф “СИНГ-СИНГ” 16+

21.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО” 12+

00.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

ЦСКА - “Ахмат” (Грозный). 

Прямая трансляция

03.15 Пляжный Футбол. 

Чемпионат мира-. 

Россия - Парагвай. 

Прямая трансляция из 

Москвы

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Торино” - 
“Аталанта”. Прямая 
трансляция
06.45, 14.05, 18.15, 20.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
10.30 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Металлург” 
(Новокузнецк) 0+

12.30 Великие моменты в 
спорте 12+

13.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама. 
Бойзатитулы WBC Silver и 
WBO International 16+

14.00, 15.55, 23.55, 03.30 
Новости
16.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

18.40 “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ” 16+

21.15 “ИЗО ВСЕХ СИЛ” 12+

23.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“MoscowRaceway”. Туринг. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Нижний Новгород” - 
“Ростов” (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
02.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

03.35 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта 16+

05.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

09.00 Известия 16+

13.00 Известия 16+

17.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «СВОИ-3» 16+

14.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

03.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

20.45 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

08.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» 16+

12.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

16.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

01.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

06.40 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+

13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

18.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 16+

21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ” 16+

23.45 Х/ф “ИНФЕРНО” 16+

02.05 Х/ф “ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ” 16+

04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 07.30 “Том и Джерри” 0+

07.00 М/с “Три кота” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф “СМУРФИКИ” 0+

12.00 Х/ф “СМУРФИКИ-2” 6+

13.55 М/ф “Шрэк” 6+

15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+

17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+

19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+

21.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА16+

23.20 “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+

02.15 “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+

04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

08.40 Т/с “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.30 М/ф “Рио-2” 0+

12.35 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК” 0+

14.10 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2” 0+

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

18.40 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+

21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+

23.15 Х/ф “КИН” 16+

01.10 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+

03.35 “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 “Загадки Древнего 
Египта” 12+

08.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

10.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ОРЕЛ” 0+

11.35 “Кошки-мышки” 12+

13.40 Д/ф “Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена” 12+

14.20 Цвет времени 12+

14.30 “Алтайские кержаки” 12+

15.05 Гатчина. Свершилось 12+

15.55 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ” 0+

17.05 “Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию” 12+

17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусства 12+

18.50 Иностранное дело 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Линия жизни 12+

22.00 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ” 12+

23.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ” 12+

02.35 “Легенда о Сальери” 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 Мультфильм 12+

07.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН” 12+

09.25 Обыкновенный 
концерт 12+

09.55  “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ” 12+

11.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

11.55, 00.50 Д/ф “Мудрость 
китов” 12+

12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра 12+

14.20 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!” 12+

16.50 Д/с “Предки наших 
предков” 12+

17.35 “Даты, определившие ход 
истории” 12+

18.05 Незабываемые 
мелодии 12+

18.50 “Монолог в 4-х частях” 12+

19.45 Х/ф “ПОДРАНКИ” 12+

21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

23.05 БАБОЧКИ СВОБОДНЫ 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф “Балерина на 
корабле” 18+

06.30 М/ф “Сказка 
сказывается” 12+

07.35 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!” 12+

10.05 Обыкновенный 
концерт 12+

10.35 Х/ф “ПОДРАНКИ” 12+

12.05 Цирки мира 12+

12.35 Нестоличные театры 12+

13.15, 00.35 Д/ф “Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе” 12+

14.10 М/ф “Либретто” 12+

14.25 Д/с “Коллекция” 12+

14.55 Голливуд страны 
советов 12+

15.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+

16.25 Д/с “Первые в мире” 12+

16.45 Д/с “Предки наших 
предков” 12+

17.25 Пешком... 12+

17.55 Романтика романса 12+

18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко. 
“Монолог в 4-х частях” 12+

19.45 Х/ф “ДИРЕКТОР” 16+

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

01.30 Искатели 12+

02.15 М/ф “Шпионские 
страсти” 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.15 Х/ф “РЕЦЕПТ ЛЮБВИ” 16+

11.15, 02.35 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ” 16+

19.00 Х/ф “ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

22.15 Скажи, подруга 16+

22.30 Х/ф “БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ” 16+

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



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

АВГУСТ  2021

(4212) 30-99-80

Постройки с применением  
сотового поликарбоната

ре
кл

ам
а

Хабаровск,  
ул. Луговая, 10  

Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru

ООО «Авангард»

 О
ГР

Н
 1

02
77

00
06

73
28

Сложно представить хотя 
бы один загородный или 
сельский дом, дачу без ка-
ких-либо вспомогательных 
построек.  Особенно  для 
людей, постоянно живущих 
или часто  бывающих на 
даче, просто необходимо 
иметь крышу для летнего 
душа, беседки или навес 
для машины, чтоб она не 
перегревалась на солнце. 
Актуален и навес для ис-
кусственного бассейна, 
детской площадки.

И здесь сотовый поликар-
бонат занимает прочную 
позицию. Это не удиви-
тельно, ведь постройка из 
такого стройматериала 
не нуждается в больших 
денежных вложениях, срок 
службы у  него намного 
дольше прочих аналогов, 
плюс, во время строитель-

ных работ он не потребует 
привлечения специалистов 
– можно легко осуществить 
монтаж навеса из поликар-
боната своими руками. 

И всё идёт впрок - даже из 
остатков поликарбоната 
можно соорудить множе-
ство конструкций, лишь бы 
фантазии хватило. 

Но перед тем как постро-
ить  навес  или  беседку 
из поликарбоната нужно 
учесть особенности погод-
ных условий – возмож-
ные снеговые нагрузки, 
максимальную скорость 
ветра и его порывов при 
урагане и прочее. Это не-
обходимо для наиболее 
точного подбора пластика 
-  его толщины, способа 
нанесения ультрафиоле-
товой защиты. В идеале 
он должен быть не тоньше  
4 мм (лучше 4,5–6 мм) и 
с поверхностным двухсто-

ронним нанесением UV-за-
щиты.

 Изготовление конструкций 
с применением сотового 
поликарбоната не требуют 
больших временных и фи-
зических затрат. К примеру,  
простую беседку с поликар-
бонатом для дачи можно 
сделать за 1 день ещё и по-
тому, что сооружение будет 
обладать легким весом,  и 
поэтому предварительная 
заливка фундамента не 
потребуется.  

О каркасе: для монтажа 
своими руками  наиболее 
удобен и прост каркас из 
дерева.  Для опор лучше 
использовать дерево хвой-
ных пород, обработанное 
антисептическими препа-
ратами. 

Металлический каркас не-
много сложнее деревянных 
моделей. Его элементы сое-

диняются при помощи свар-
ки или специальных болтов. 

Популярность  сотового 
поликарбоната как строи-
тельного материала объ-
ясняется его отличными 
эксплуатационными харак-
теристиками: он пропуска-
ет свет, но в то же время 
защищает от вредного воз-
действия ультрафиолета; 

негорючий, что исключает 
опасность пожара; поли-
карбонат имеет малый вес; 
он гибкий, но вместе с тем 
ударопрочный; хорошо со-
храняет тепло внутри общей 
конструкции; с ним легко и 
приятно работать (режется 
он канцелярским ножом, а 
прикручивается к каркасу 
саморезами), имеет  хоро-
шую звукоизоляцию -  капли 
дождя не «барабанят», а 
«шелестят». 

В жару и в дождь под наве-
сом из сотового поликарбо-
ната уютно и комфортно  И, 
что неоспоримо, конструк-
ции  с использованием 
сотового поликарбоната  
выглядят очень эстетично.

Компания «Авангард» 
предлагает для теплиц 
и других построек каче-

ственный сотовый поли-
карбонат прозрачный и 
цветной толщиной 6-16 
мм. Его надёжность под-
тверждается всеми нор-
мативными документами. 
Специалисты компании 
грамотно проконсульти-
руют и  ответят на инте-
ресующие вопросы по 
установке и эксплуатации 
сотового поликарбоната.

Для бассейна Для машиныБеседка
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Нередко главным критери-
ем выбора полезного досуга у 
родителей становится желание 
ребенка: многие дети сами хотят 
быть боксерами, хоккеистами, 
программистами, художниками 
или музыкантами. Правда, мало 
кого из ребят легко «затянуть» 
в экологические кружки, но 
учитель из Нанайского района 
Дмитрий Кришкевич о такой 
проблеме и не слышал. К нему 
запись начинается за полгода 
вперед, а на работу в поле ребят-
ня идет с радостью, не обращая 
внимания на мошкару, москитов 
и прочие бытовые сложности. 
Как же так?!

ДЕЛАТЬ ДЕЛО
Команда школьников села 

Иннокентьевка, что находится в 
Нанайском районе Хабаровского 
края, встречала визит журнали-
стов и экологов из «Заповедного 
Приамурья» с недетской серьез-
ностью. Еще в пути делегацию из 
Троицкого и Хабаровска преду-
предили: «Походный лагерь 
готов, костровая кухня ждет 
сигнала к началу работы». Какая 
ответственность, и это притом, 
что строгого руководителя на 
месте даже и нет!

– Наши ребята не сидят в гад-
жетах, не ходят «собакам хвосты 
крутить». Им нравится делать 
что-то полезное. Есть у них такая 
потребность, – объяснил мне 
позже ведущий экологического 
кружка Дмитрий Кришкевич. – 
Им нравится, что их работа на 
слуху, нравится, что СМИ, пресса 
ее освещают. Каждый, наверное, 
хочет, чтобы о нем знали. Им 
нужна возможность не получать 
«лайки» за «какие-то глупости», 
а делом заниматься!

И дела иннокентьевских 
школьников действительно впе-
чатляют. Уже третий год местная 
ребятня всерьез занимается боль-
шим проектом «Спасение дальне-
восточной черепахи», о котором 
наша редакция рассказывала не 
единожды. 

Сначала, напомним, школьни-
ки искали кладки краснокниж-
ной рептилии на берегу перед 
паводком, и помогали заведомо 
обреченным малышам получить 
шанс на жизнь, а в последний раз 
удивили нас еще сильнее: пер-
выми в стране успешно провели 
зимовку черепашат в искусствен-
ных условиях. Вот так-то! Не уче-
ные с серьезными лицами в своих 
кабинетах, а заинтересованные 

окружающим миром школьники 
порой тоже продвигают науку на 
новые рубежи.

ТОЖЕ НАУКА
– Сказать, что мы доверяем 

научные открытия детям – не 
совсем правильно. Мы создаем 
для них возможность помогать 
их совершать. Везде работаем 
вместе: ищем кладки, изучаем, 
как настраивать инкубатор, за-
нимаемся вместе кормлением, 
подмечаем детали. В итоге, узна-
ем порой то, что и ученым было 
невдомек! По нашему проекту 
пишут научные статьи, напри-
мер, в журнале «Природа» скоро 
выйдет материал на 33 страницы 
– и это без фотографий! Авторы 
статьи в конце благодарят ин-
нокентьевских школьников, и, 
конечно, все ребята ее прочита-
ют, изучат, – говорит об успехах 
своих подопечных Дмитрий. – А 
ребята приобщаются к научной 
деятельности на своем уров-
не: занимают первые места на 
всероссийских и региональных 
школьных олимпиадах.

Узнав о приезде гостей из Ха-
баровска, еще несколько родите-
лей отправили своих мальчишек 
и девчонок к Дим Димычу (так 
по-свойски подопечные зовут 
своего руководителя). Верно 
решили: раз даже в большом 
городе заинтересовались дея-
тельностью селян, то, и правда, 
в этом экологическом кружке 
делом занимаются.

– После таких мероприятий 
вопрос: «А нужно ли спасать че-
репаху?» в детские головы уже не 
приходит. Не нужно объяснять, 
что такое Красная книга, они на 
деле видят, что это за рептилия, и 
какое к ней внимание, – отмечает 
Кришкевич.

Результат, который выдает 
иннокентьевский учитель допол-
нительного образования, впечат-
лил настолько, что захотелось 

подробнее узнать. Может, есть у 
мужчины особые секреты и прин-
ципы воспитания подрастающего 
поколения?

ПРИМЕР НАСТАВНИКА 
И они, и вправду, есть! Об 

одном из них – личном приме-
ре неравнодушного человека и 
исследователя, педагог скромно 
умолчал. Но по ребятам заметно: 
Дим Димыч у них в почете, ав-
торитет имеет. Если сказал: «На 
природе никаких смартфонов!», 
то привычных «пиликаний» 
месседжеров за весь день мы так 
и не услышали. Только от этого 
многих родителям, сетующим 
на новое поколение, уже можно 
прийти в восторг, но есть и еще 
одна «фишка» – наставничество.

Обучать каждого ребенка, 
когда он уже «созреет» для на-
учной деятельности – не самый 
эффективный метод, считает 
Кришкевич. В его объединении 
все устроено иначе. 

Заниматься сюда приходят – 
начиная с первоклашек, которых 

к черепашкам подводят разве что 
на расстояние вытянутой руки. 
Но младшеклассники смотрят 
на то, чем занимаются старшие, 
запоминают, как должно быть. 
Элементарно: пошел на приро-
ду – разбей лагерь, подготовь 
костер, помоги младшим, а после 
похода – убери за собой.

– Преемники, последовате-
ли – это важно! Например, мой 
сын Алексей три года в старшей 
школе занимался проектом и 
выпустился. Благо, его сегодня из 
милицейской школы отпустили 
на значимое мероприятие. Но у 
других детей такой возможности 
может и не быть. Они 9-11 классы 
закончили и уехали. А работа-то 
должна продолжаться! И, если не 
воспитывать новых ребят, проект 
заглохнет, его просто станет неко-
му вести. Поэтому мы к нашему 

делу привлекаем с самого первого 
класса, – рассказывает Дмитрий.

НЕ НАДО БРОСАТЬ
Учитель отмечает: помочь 

ребятне полюбить заниматься 
чем-то важным – одна из его 
главных задач. Экологию-то они, 
может быть, когда-то и бросят, а 
привычку продолжать занятие, 
когда оно даже не приносит 
удовольствия – сохранят. Это по-
лезный и важный навык, считает 
Кришкевич.

– Когда малыши приходят в 
первый раз, они просто смотрят. 
Это интересно, это в новин-
ку. Развлекаются. Потом после 
нескольких раз у детей нака-
пливается усталость, но ты их 
«подтягиваешь» всеми правдами 
и неправдами. А потом выраба-
тывается привычка, – описывает 
стандартную практику педагог. 
– В этот момент понимаешь, что 
толк с ребенка будет. Он при-

вык продолжать даже в плохую 
погоду, несмотря на мошку и 
усталость. Потому что – НАДО, 
и он это знает.

Можно было бы сказать, что 
это всего-навсего попался учи-
тель, влюбленный в экологию, 
но это не совсем так. Дим Димыч, 
помимо знаменитого кружка по 
природе Приамурья, ведет еще 
историко-краеведческие занятия, 
а для тех, кому по нраву физиче-
ская нагрузка и движение, – еще 
и военно-спортивную секцию. 
Команда местных «Медведей» 
достойно выступает на соревнова-
ниях, помогает составлять карту 
памятников археологии Нанай-
ского района и просто узнавать 
землякам, что их окружает.

Вот бы и в Хабаровске были 
такие учителя. А, может, есть? 
Порекомендуйте проверенных 
педагогов.

Ольга Цыкарева
Фото автора

Нам не страшен 
дождь и мошки 
Каким должен быть ведущий 
школьного кружка
Вовсю идет подготовка к новому учебному году, и, поми-
мо всего прочего, родители сейчас выбирают: в какой 
же кружок или секцию пойдет их дорогой школьник. 
Сейчас, под влиянием олимпийских ристалищ, многие 
наверняка захотят податься в спорт. А вот кто и почему 
захочет в наше время пойти в экологи? Но, оказывает-
ся, и в наших краях есть сейчас такие люди! 

«Сначала развлекаются... Потом 
вырабатывается привычка. В этот 
момент понимаешь, что толк с ребенка 
будет! Он привык продолжать даже 
в плохую погоду, несмотря на мошку 
и усталость. Потому что – НАДО, 
и он это знает!»

МЕЖДУ ТЕМ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР В ШКОЛУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Традиционная ежегодная акция «Помоги собраться в школу» продол-

жается в Хабаровском крае. Она направлена на поддержку детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении.

Организаторами акции выступают краевые Минсоцзащиты и Ми-
нобрнауки, краевое отделение общероссийского благотворитель-
ного фонда «Российский Детский фонд». Также к инициативе под-
ключились все краевые образовательные учреждения.

Как сообщает minobr.khabkrai.ru, на базе школ организованы пун-
кты сбора и выдачи материальной помощи. Принимаются вещи, 
обувь, канцелярит, а также денежные средства. Их можно перечис-
лить на расчетные счета центров соцподдержки населения края и 
расчетный счет краевого отделения «Российского Детского фонда».

Валерий Лапин 

Строгого Дим Димыча тут уважают.

Спасать 
черепашат – 

для детей 
это интересная 

наука, полезное дело 
и привычка. 
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Завершается приемная 
кампания в вузах ДФО. 
Больше половины перво-
курсников смогут учиться 
бесплатно. При этом, как 
заверяют чиновники, по 
итогам обучения в веду-
щих вузах региона моло-
дых специалистов уже 
готовы трудоустроить ве-
дущие предприятия Даль-
него Востока, в том числе 
резиденты ТОР и СПВ, 
работающие по соглаше-
ниям с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и 
Арктики (КРДВ).

Собственно сроки подачи 
документов от абитуриентов, по-
ступающих на бюджетные места 
по результатам ЕГЭ, заверши-
лись еще в конце июля. Однако 
в августе продолжается прием 
в вузы региона по программам 
магистратуры, аспирантуры и 
ординатуры. Процесс же зачис-
ления завершится 17 августа. 
Впрочем, до середины октября 
еще можно поступить на заоч-
ное, хотя и платное обучение.

Всего в этом году вузы ДФО 
готовы принять почти 45 тысяч 
первокурсников, 26 тысяч из 
них – на бюджетные места. По 
сравнению с прошлым годом 
количество бюджетных мест на 
Дальнем Востоке увеличилось – 
на 2258. Так, Дальневосточный 
федеральный университет во 
Владивостоке в приемной кам-
пании 2021 года предлагал почти 
пять тысяч бюджетных мест (на 
тысячу больше, чем в прошлом 
году), из них более 500 мест – по 
направлению IT.

ХАБАРОВСКИЙ РАСКЛАД
Стоит напомнить, что в Ха-

баровском крае ныне заявления 
от абитуриентов принимали 14 
вузов, включая филиалы. В 2021 
году предусмотрено 5,7 тысяч 
бюджетных мест – это на 11% 
больше, чем в прошлом году. Уве-
личены контрольные цифры при-
ема по программам бакалавриата 
и специалитета на 670 мест. Так, 
5,2 тысячи мест предусмотрено 
для поступления абитуриентов 
на очную форму обучения и 
более 550 мест на очно-заочную 
(вечернюю) и заочную формы, 
сообщали в июле в пресс-службе 
правительства края.

В частности, по инженер-
но-техническим направлениям 
подготовки добавлено свыше 
200 бюджетных мест, по обра-
зованию и педагогике – 150, по 
культуре и искусству – около 
100. Увеличилось количество 
бюджетных мест и для будущих 
медиков – ДВГМУ был готов 
принять более 450 человек, 
сообщали в Минобрнауки края.

Также в сравнении с про-
шлым годом больше студен-
тов-бюджетников будет зачис-
лено в ТОГУ – на 238 человек, 
в ДВГУПС – на 181 чел., в 
Хабаровский госинститут куль-
туры – на 130 и в университеты 
Комсомольска-на-Амуре – на 
86 чел. По программам маги-
стратуры на бюджетные места в 
крае планируется зачислить 785 
абитуриентов. Еще 700 человек 
смогут обучаться в вузах по 
программам среднего професси-
онального образования.

Напомним, что увеличилось 
и количество направлений, по 
которым можно одновремен-
но подать документы. Если 

раньше абитуриенты могли 
подать документы в пять вузов 
на три направления подготовки 
в каждый, то в этом году коли-
чество направлений увеличено 
до десяти. Оригинал аттестата в 
приемные комиссии привозить 
не нужно, однако его необходимо 
предоставить в течение первого 
года обучения.

Также подать документы в ву-
зы можно дистанционно с помо-
щью сервиса «Поступление в вуз 
онлайн». Воспользоваться им 
можно через подтвержденную 
учетную запись на Госуслугах. 
Также есть возможность подать 
заявление через личный кабинет 
абитуриента на сайтах вузов. И 
как отмечают в приемных ко-
миссиях края, потенциальные 
студенты активно пользуются 
этой опцией. 

Кроме того, как сообщают в 
АО «КРДВ», многие региональ-
ные вузы ныне имеют собствен-
ные мобильные приложения 
для абитуриентов. К примеру, в 
мобильном приложении «Аби-
туриент ДВФУ» (доступно в 
AppStore и GooglePlay) можно 
указать все необходимые све-
дения, загрузить документы и 
следить за позицией в общем 
рейтинге поступающих, нахо-
дясь в любой точке мира.

Также сейчас идет прием в тех-
никумы и колледжи края, куда 
планируется зачислить 8260 че-
ловек. Обучение по программам 
среднего профессионального об-
разования бесплатное. При этом 
здесь абитуриентам не нужно 
сдавать экзамены. Вступитель-
ные испытания предусмотрены 
только при поступлении по 
направлениям: «Музыкальное 
искусство», «Изобразительное 

и прикладные виды искусств», 
«Техносферная безопасность и 
природообустройство», «Здра-
воохранение и медицинские 
науки», «Педагогика дополни-
тельного образования». Они 
проводятся для определения 
способностей и личностных 
качеств абитуриентов.

КУДА ПОДАТЬСЯ?
Сегодня на предприятиях 

ДФО – в том числе использую-
щих преференциальные режимы 
территорий опережающего раз-
вития (ТОР) и свободного порта 
Владивосток (СПВ)– открыты 
вакансии в самых различных 
отраслях экономики. Требуются 
специалисты в горнодобыва-
ющей и перерабатывающих 
отраслях, добыче и переработке 
нефти и газа, рыбной отрасли, 
транспорте, туротрасли, в меди-
цине и образовании. 

Крупнейшие компании ра-
ботают как напрямую с вузами, 
так и с единым институтом 
развития Дальнего Востока 
– КРДВ. «Роснефть», «Транс-
нефть», «Сибур», Амурский 
газоперерабатывающий завод 
заинтересованы в выпускниках 
региональных вузов. Ждут мо-
лодых подготовленных специ-
алистов гражданские и военные 
авиастроители («КнаААЗ им. 
Ю. А. Гагарина», Улан-Удэнский 
авиазавод), судостроители (ССК 
«Звезда», АСЗ, Дальзавод), гор-
нодобывающие компании. На 
Дальнем Востоке открываются 
новые направления подготовки 
в интересах работодателей, в том 
числе с бюджетными местами. 

Так, Комсомольский-на-
Амуре госуниверситет запускает 
в новом учебном году един-
ственную в ДФО специальность 
«Проектирование технологи-
ческих машин и комплексов». 
В Биробиджане Приамурский 
госуниверситет им. Шолом-А-
лейхема получил лицензию 
на реализацию нового направ-
ления подготовки высшего 
образования «Техносферная 
безопасность». 

В хабаровском ТОГУ направ-
ление «Строительство» допол-
нилось учебной программой 
«Охрана и рациональное ис-
пользование водных ресурсов», 
направление «Технологические 
машины и оборудование» допол-
нено программой «Цифровой 
инжиниринг», а направление 
«Лесное дело» – программой 
«Космические, беспилотные и 
геоинформационные техноло-
гии в лесоуправлении». 

Новых специалистов уже 
сегодня ждут предприятия 
ключевых отраслей экономики 
региона. К примеру, «РЖД», 
энергетики ФСК, строитель-
ные холдинги и МЧС активно 
принимают на работу выпускни-
ков Дальневосточного государ-
ственного университета путей 
сообщения – вуза с большим 
потенциалом и инженерными 
традициями. Для этого от абиту-
риентов требуется главное – не 
филонить, а продуманно учить-
ся, овладевать новыми навыками 
и начинать планировать свою 
будущую профессиональную 
карьеру заранее...

Олег Потапов 

Кампус 
ДВФУ раз-
мещается 
на берегу 
моря, кто бы 
не хотел 
так учиться? 
Фото АО «КРДВ»

ТОП-5 ВУЗОВ ДФО 
(ПО ВЕРСИИ АО «КРДВ»)
Дальневосточный феде-

ральный университет 
(Владивосток). ДВФУ – один 
из крупнейших вузов на 
Дальнем Востоке России. 
Университет сотрудничает 
с крупными корпорациями 
– «Роснефть», «Транснефть», 
«Газпром», BritishPetroleum. 
Некоторые компании имеют 
свои представительства в 
самом университете. В ДВФУ 
имеются образовательные 
программы, реализуемые 
совместно с зарубежными ву-
зами и ведущие к получению 
двух дипломов. 

Северо-Восточный федераль-
ный университет имени 
М. К. Аммосова (Якутск). 
СВФУ позиционируется как 
центр интеграции образова-
ния, науки и производства и 
призван обеспечить кадрами 
экономику Якутии и в целом 
ДФО. Среди уникальных про-
грамм подготовки – «Управ-
ление качеством автодорог в 
криолитозоне», «Проектиро-
вание и строительство зда-
ний и сооружений в условиях 
Крайнего Севера», «Строй-
материалы и технологии в 
условиях криолитозоны», 
«Устойчивое развитие Аркти-
ки» (совместная программа 
с Университетом Хоккайдо, 
Япония), «Рациональное 
использование земель на 
северных и арктических 
территориях». 

Владивостокский государ-
ственный университет 
экономики и сервиса 
(Владивосток). ВГУЭС готовит 
специалистов практиче-
ски для всех отраслей, где 
сопрягаются экономика и 
сервис: от гостиничного биз-
неса до крупных финансовых 
институтов. 

Тихоокеанский государствен-
ный университет (Хаба-
ровск). ТОГУ – целый студен-
ческий город, объединяющий 
главный учебный корпус, 
аудитории в центре Хабаров-
ска и более 10 общежитий. 
Предприятия – флагманы 
российской промышленности, 
транспортные и логистиче-
ские компании, горнодобы-
вающие комплексы являются 
потенциальными работодате-
лями для выпускников ТОГУ, а 
также постоянными заказчи-
ками научных и практических 
исследований. 

Забайкальский государствен-
ный университет (Чита). За-
бГУ является многопрофиль-
ным учебно-научно-иннова-
ционным комплексом, осу-
ществляющим многоуровне-
вую подготовку специалистов 
для промпредприятий, гос– и 
муниципальных органов и си-
ловых структур Забайкалья, 
ДВ и Восточной Сибири. Уни-
верситет образован на базе 
политехнического института 
и ориентирован на горнодо-
бывающую отрасль. На базе 
горного факультета создан 
научно-образовательный 
центр, где студенты проводят 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ис-
следования, которые нередко 
затем реализуются на круп-
ных предприятиях страны.

5,7 тысяч 
бюджетных мест 
предусмотрено 
в этом году 
в 14 вузах края

А вуз и ныне там?
Где ждут местных абитуриентов

К концу августа станут известны результаты зачисления абитуриентов в вузы. Фото habinfo.ru
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Каждую секунду на плане-
те миллионы людей поку-
пают и продают продукты, 
одежду, бытовую технику, 
оказывают друг другу сот-
ни различных услуг. Наши 
интересы защищает за-
кон. Но злоупотреблять им 
не стоит. Специалисты кра-
евого Роспотребнадзора 
и сектора по защите прав 
потребителей администра-
ции Хабаровска рассказа-
ли о том, как вести себя с 
недобросовестными про-
давцами и при этом не ска-
титься в потребительский 
экстремизм.

За последние десять лет ко-
личество обращений в Роспо-
требнадзор держится на одном 
уровне: от пяти до девяти тысяч 
заявлений фиксируют каждый 
год. В прошлом году многие хаба-
ровчане провели какое-то время 
на самоизоляции. И жалоб на 
дистанционную торговлю стало 
на 20% больше. 

– Например, человек заказал 
на сайте один вид товара, скажем, 
защитное стекло для планшета, 
а ему прислали полотенце, или 
продавец вообще исчез, – расска-
зывала мне Екатерина Ольховик, 
замначальника отдела защиты 
прав потребителей управления 
Роспотребнадзора по краю. – 
Или купил в магазине сыр в 
упаковке, которая полностью 
закрывала товар, пришел домой 
и обнаружил, что сыр испорчен, 
в нем плесень! Как правило, 
супермаркеты и магазины возле 
дома почти в 100% случаях идут 
навстречу покупателю: даже при 
отсутствии чека меняют товар на 
качественный, или возвращают 
деньги. Но иногда покупателя 
«заворачивают» и он обращается 
к нам. 

Хочу сказать, что мы никогда 
не принимаем у потребителя ис-
порченный товар на экспертизу. 
Мы выходим на объект и уже 
отбираем образцы совместно 
со специалистами, экспертами, 
непосредственно в предприятии 
торговли. Потому что ну откуда 
мы можем знать, что покупатель, 
например, сам не нарушил сроки 
и условия хранения товара? Ска-
жем, купил колбасу, взял с собой 
в поезд, она там без холодильника 
испортилась, а он ее съел и об-
виняет продавца в том, что ему 
продали несвежее?! 

Покупатель может за свой 
счет заказать экспертизу товара 

в лаборатории, но это недешевая 
процедура. Впрочем, если ана-
лиз выявит какие-то серьезные 
нарушения, экспертизу будет 
оплачивать продавец, указывает 
Екатерина Ольховик.

***
Нюансов в законе о защите 

прав потребителей масса и знать 
их все простому обывателю слож-
но. Поэтому эксперты в этой 
области советуют не пороть го-
рячку, и, если что-то случилось, 
сразу звонить для получения 
консультации. 

– Если человек какой-то шаг 
первый сделает неправильно, 
потом он приходит к нам и нам 
бывает порой очень сложно ис-
править что-то. Поэтому лучше 
всего подойти, проконсульти-
роваться, а потом уже действо-
вать дальше, – говорит главный 
специалист сектора по защите 
прав потребителей администра-
ции Хабаровска Алексей Кон-
дратьев. – Вот, например, человек 
купил рубашку 48-го размера. 
Померил ее дома, оказалось, что 
она ему мала. Он приходит к про-
давцу и требует вернуть деньги. 
Ему отказывают – и это в рамках 
закона, потому что сначала он 
должен был заявить требование 
о замене товара на аналогичный, 
но нужного размера. Вот если 
такового не оказалось – тогда 
уже ему должны вернуть деньги.

А вот в случае, если вы купили 
свитер и постирали его так, как 
указал производитель, но изде-
лие село на несколько размеров 
– есть шанс вернуть деньги. Ведь 
в соответствии со статьей №  10 
закона о защите прав потребите-
лей производитель должен пре-
доставить полную, достоверную 
и исчерпывающую информацию 
о товаре – то есть предупредить, 
что свитер может сесть. При этом 
все условные обозначения, вроде 
«стирать при 30 градусах» или 
«не сушить в стиральной маши-
не», должны быть обозначены 
не только значками, а сопрово-
ждаться расшифровкой.

***
Впрочем, сегодня не редки 

случаи, когда покупатели поль-
зуются своим знанием закона и 
оборачивают ошибки продавца в 
свою пользу. Такое явление давно 
уже именуют «потребительским 
экстремизмом». 

– У нас несколько лет назад 
был случай, когда женщина семь 
раз за сезон меняла обувь, 

– вспоминает Алексей Кон-
дратьев. — Она как делала: по-
купала туфли, надевала куда-то, 
скажем, на корпоратив, в ресто-
ран – носила аккуратно, а потом 

приносила продавцу сдавать 
– мол, не подошли по фасону! 
Вообще по закону покупатель мо-
жет отказаться от непродоволь-
ственного продукта в течение 14-
ти дней, если он не использовал 
этот товар. Продавец менял ей 
туфли, и так повторялось раз за 
разом. Пока он не позвонил к нам, 
и мы его не проконсультировали, 
что он имеет право не принимать 
обратно б/у товар. Он пригрозил 
покупателю экспертизой и дама, 
наконец, успокоилась... 

В последнее время, говорит 
Алексей Кондратьев, все чаще 
за консультацией обращаются 
сами предприниматели. Бывает, 
что звонит продавец и спраши-
вает, как поступить в том или 
ином случае, а через пару часов 
с тем же вопросом приходит и 
покупатель.

Иногда покупатели пользуют-
ся ошибкой в цене. Например, ко-
робка шоколадных конфет стоит 
250 рублей. Такая сумма указана 
на ценнике к товару, покупатель 
ориентируется на нее, а придя 
на кассу, узнает, что сладости 
стоят уже 300 рублей. Перед ним 
извиняются – мол, ошибка ме-
неджера, не успели переоценить 
товар, возьмите что-то другое, 
либо заплатите цену, которую вам 
пробили в чеке. 

Здесь нужно помнить, что 
сумма, которую мы видим на 
этикетке или в ценнике – это уже 

публичная оферта, и продавец 
обязан продать нам товар именно 
по этой цене. Но одно дело, когда 
речь идет о нескольких десятках 
рублей. И другое, когда, напри-
мер, продавец салона сотовой 
связи перепутал ценники и напи-
сал, что смартфон стоит тысячу 
рублей, а чехол к нему – 10 тысяч. 
В этом случае предприниматель 
понесет убыток, который, конеч-
но же, оплатит невнимательный 
продавец. Выход – всегда следить 
за тем, чтобы информация о сто-
имости товара была правильной.

***
– Закон о защите прав потре-

бителей изменился с 1 января 
2021 года, — напоминает Алексей 
Кондратьев. – Так, раньше были 
правила продажи отдельных 
товаров – сейчас они новые 
совершенно, подзаконные акты, 
правила предоставления об-
щественного питания, службы 
быта – все документы новые. 
Если говорить о старых правилах 
торговли, о правилах продажи 
отдельных видов товаров, то 
раньше там было 200 пунктов, а 
стало всего 70, и у них установлен 
срок действия до 2027 года.

Например, сегодня предпри-
ятия торговли не обязаны иметь 
книгу жалоб и предложений. 
Вроде как пожаловаться можно 
на сайте предпринимателя или 
производителя, в инстаграме и 
других соцсетях. Кто-то скажет – 
да зачем она нужна, все равно ею 
никто не пользовался! А между 
тем закон обязывал руководи-
теля торговой точки проверять 
книгу отзывов, писать ответ на 
замечание покупателя и, соот-
ветственно, производить разбор 
полетов. И все это – не позднее, 
чем в течение пяти дней с момен-
та написания жалобы. 

А сегодня директор магазина, 
скажем, может и не знать, что 
права покупателя были нару-
шены. Ведь негативные отзывы 
в интернете так просто удалить. 
Книга отзывов дисциплиниро-
вала продавцов. Сейчас в законе 
сказано, что продавец обязан 
принять претензию, но сроки 
рассмотрения ее, увы, не указаны.

...Впрочем, унывать не сто-
ит – ведь в Хабаровске всегда 
можно получить помощь в кра-
евом управлении Роспотреб-
надзора или в секторе по защите 
прав потребителей городской 
администрации. 

Мария Полякова
Фото автора

Богатство выбора для современного покупателя. 

Магазинные "войны"

МЕЖДУ ТЕМ 

ЗАРПЛАТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ... 
Лишь 18% жителей Хабаровского края довольны своей зарплатой. Таков 

итог опроса

работников ДФО, который нынешним летом провела служба иссле-
дований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы. 83% 
опрошенных нынешняя зарплата не устраивает.

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в крае по итогам июня 
составила 56 400 рублей, а средняя ожидаемая – 49,2 тыс.

Довольных своей зарплатой больше среди опрошенных банковских 
сотрудников, ИТ-специалистов, строителей и маркетологов. Чаще 
других недовольны топ-менеджеры, административные сотрудники, 
представители сферы науки и образования, а также специалисты по 
продажам и сотрудники производственной и добывающей сфер. 

У 55% жителей региона зарплата за последний год не изменилась. 
10% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, а вот 35% 
– что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказы-
вали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» 
(51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, раз-
влечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижи-
мость» (35%). 

Валерий Лапин

Как покупать и куда жаловаться 

Сайт администрации 
Хабаровска: khv27.ru.  
Сектор по защите 
прав потребителей 
управления торговли, 
питания и бытового 
обслуживания адми-
нистрации Хабаров-
ска (ул. Нагишкина, 7,  
каб. №  116),  
тел.: (4212) 40-89-80, 
40-89-72, 40-48-74.

Закон защищает как права потребителя, так и продавца. 
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Сразу семь ковров-кума-
ланов, изготовленных 
эвенкийскими мастери-
цами из оленьего меха, 
имеет Дальневосточный 
художественный музей в 
своей коллекции народ-
ного искусства Крайнего 
Севера. И хочется расска-
зать посетителям музея 
про эти образцы немного 
подробнее. 

Традиционно меховые изде-
лия у северных народов изго-
тавливались женщинами. При 
этом выделка и последующее 
выкраивание всегда были весьма 
трудоемким процессом. 

Судите сами: оленью шкуру 
очищали ножом от пленки, а 
затем сушили, растянув на земле 
мехом вниз или же прислонив ее 
к дереву или забору и подперев 
шестом. С растянутой и высу-
шенной шкуры специальным 
скребком соскабливалась мездра. 
После скобления шкуру смазыва-
ли отваром из рыбьих внутренно-
стей (в XX веке стали пользовать-
ся раствором из хозяйственного 
мыла), затем сворачивали на сут-
ки для пропитывания. 

Пропитанную шкуру развора-
чивали и отскребали все лишнее 
специальным инструментом 
– «сусуна». Затем шкуру мяли 
движением от себя при помощи 
«кедере». После чего выделан-
ную шкуру слегка просушивали 
и – опять мяли!

Издревле кумаланы шили в 
технике меховой мозаики и де-
корировали широкой кожаной 
каймой. Общим способом для 
украшения меховых ковриков 
является комбинирование по-

лос белого и темного меха. Их 
шьют из двух или четырех шкур 
лобовины оленя или лося. На 
окантовку и детали идут кусочки 
меха рыси, лисицы, медведя.

Первые кумаланы шили из 
«лобаша» – шкурки с оленьей 
головы, оленьего лба, при этом 
отверстия от рогов заделывали 
белым камусом (шкурой с оле-
ньей голени). Поэтому коврики 
были относительно небольших 
размеров, длиной около метра. 
Две шкурки составляют среднюю 
часть одной половины ковра, еще 
две – среднюю часть другой. Обе 
части ковра разделены прямой 
полосой камуса, ею же оторачи-
вается весь ковер. Отделкой для 

такого коврика обычно является 
белый камус.

***
Особая форма кумаланов обу-

словлена их изначальным пред-
назначением. Условный «предок» 
ковра был попонкой-подстилкой, 
которая прокладывалась между 
спиной ездового оленя и седлом, 
чтобы уберечь хребет животного 
от пагубного воздействия грубого 
деревянного седла (которое тоже 
обшивалось оленьим мехом). Из-
за этого первые кумаланы имели 
специфическую форму, напоми-
нающую бант. Коврики сужались 
по центральной поперечной оси и 
скруглялись в местах, где должны 
быть углы. Размер изделий дик-
товался материалом. 

В нашем хабаровском музее 
хранится кумалан, изготовлен-
ный во второй половине XX века 
мастерицей Любовью Сергучёвой. 
Он утратил функциональное зна-
чение подстилки для седла, и со-
ответственно, не имеет сужения в 
поперечнике, однако скругленные 
углы есть и на этом произведении. 
Край ковра оторочен белым ме-
хом. Центральную часть окружает 
полоса эвенкийской мозаики из 
чередования ромбов белого и 
коричневого оленьего меха. Сим-
метричный меховой рисунок в 
центре композиции – не что иное, 
как вышеупомянутый лобаш.

***
Нужно понимать, что с поте-

рей функциональности менялась 

не только форма, но и смысл 
предмета. Кумалан постепенно 
приобрел статусное значение – 
большие кумаланы расстилались 
в передней части чума для гостей 
и демонстрировали степень до-
статка семьи. Самые красивые 
передавались девушкам и были 
важной частью приданого. 

Так, ковры Марии Охлопко-
вой, имеющие уже привычную 
глазу прямоугольную форму, 
изготовлены в 1980-е годы. Они 
явно предназначались для укра-
шения интерьера. В орнаменте 
ковров прослеживается строгая 
геометрия. Мозаика из череду-
ющихся квадратов и треуголь-
ников белого и черного меха 
ритмично обрамляет два компо-
зиционных центра из лобашей 
оленя.

Северная природа и долгая 
полярная ночь вносили в ор-
наментальные мотивы ковров 
свои коррективы. Например, 
кумалан 1984 года мастерицы 
Анастасии Чепаловой вышит в 
традиционном стиле двухчаст-

ной симметрии и в своих компо-
зиционных центрах располагает 
два мозаичных элемента в виде 
звезды из контрастных треу-
гольников, создающих иллюзию 
объема. Разделяет ковер идущая 
по центру полоса из пяти рядов 
маленьких треугольников, обра-
зующих эффект сияния. Общий 
вид двух звездообразных элемен-
тов на темном мехе, разделенном 
полосой, напоминающей то ли 
Млечный путь, то ли северное 
сияние, напоминает о поэтичной 
душе живущего в суровых усло-
виях эвенкийского народа. 

***
Каждый из семи музейных 

кумаланов несет в себе частичку 
эвенкийской души и самобыт-
ной культуры крайнего севера. 
Другие образцы традиционного 
эвенкийского искусства мы так-
же можем наблюдать в стенах 
Дальневосточного художествен-
ного музея. 

Антон Ковальчук,
специалист ДВХМ

Лингвистическая экспедиция РАН работает 
сейчас в Аяно-Майском районе Хаба-
ровского края. Сотрудники Института 
языкознания Российской академии на-
ук собирают сведения о современном 
состоянии эвенкийского языка. Полу-
ченные данные будут использованы, в 
том числе при создании компьютерных 
образовательных программ.

Эвенкийский язык – язык эвенков, 
один из языков тунгусо-маньчжурской 
семьи, распространен в нашей стране 
на территории от левобережья Енисея 
до острова Сахалин.

По данным последней переписи насе-
ления, в нашем регионе насчитывается 
свыше 4000 эвенков. Они проживают 

в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, 
Верхнебуреинском, Охотском, им. По-
лины Осипенко районах. Всего по стра-
не зарегистрировано около 40 тысяч 
представителей этноса. Но говорят на 
эвенкийском языке лишь 13,8 тысяч 
человек, в основном – представители 
старшего поколения, а также семьи 
оленеводов, ведущие кочевой образ 
жизни.

Сейчас столичные лингвисты проводят 
встречи с эвенками, проживающими в 
селе Аян. Далее экспедиция отправится 
в села Нелькан, Джигда, Аим, рассказа-
ли в комитете по туризму министерства 
культуры края.

Как сообщил khabkrai.ru, сотрудники Ин-

ститута языкознания РАН будут работать 
в Аяно-Майском районе до 13 августа. 
Собранный материал войдет в озвучен-
ные словари на говорах эвенкийского 
языка и будет использован для разра-
ботки компьютерных образовательных 
программ для северной школы. 

Стоит напомнить, что в крае с целью 
сохранения родных языков уже более 
десятка лет ведется работа по изданию 
электронных фонетических справочных 
пособий. За это время вышли в свет 
пособия по эвенскому, удэгейскому, 
нивхскому, негидальскому, ульчскому 
орочскому, нанайскому и эвенкийскому 
языкам. Изучение по ним проходит как 
в рамках общеобразовательных про-
грамм, так и на факультативной основе. 

А в апрельском № 17 газеты мы расска-
зывали о выходе в Хабаровске книги 
эвенкийских сказок «Золотая нить» 
(12+), которая также призвана стать 
подспорьем в изучении эвенкийского 
языка.

Валерий Лапин

Условный «предок» ковра был попонкой-
подстилкой, которая прокладывалась 
между спиной ездового оленя и седлом, 
чтобы уберечь хребет животного 
от пагубного воздействия грубого 
деревянного седла.

Эвенкийский кумалан
Национальные чудо-ковры в коллекции ДВХМ
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МЕЖДУ ТЕМ 

Эвенкийский язык изучают учёные

Когда-то кумаланы использовали в качестве попоны на ездовых оленях. 
Теперь на оленях ездят реже, а кумаланы стали украшением. Фото khabkrai.ru

Кумалан работы Марии Охлопковой. Фото habinfo.ru Ковер-кумалан, созданный мастерицей Любовью Сергучёвой. Фото habinfo.ru 
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"Точка возврата-6": 
иногда они возвращаются 

Трехминутный мини-фильм про жизнь мигрантов из 
Средней Азии сняли в Хабаровске в рамках уже 
известного просветительского проекта «Голос 
улиц». 

«Голос улиц» — общественная историко-просвети-
тельская инициатива по установке «альтернатив-
ных» адресных указателей с QR-кодами на домах 
населенных пунктов ДФО. Просканировав QR-код 
указателя любым гаджетом, пользователь пере-
ходит на мультимедийный сайт с информацией об 
истории и архитектуре улицы. Проект «Голос улиц 
для мигрантов» реализован АНО «ДАРИБ» благода-
ря поддержке Фонда президентских грантов.

По сценарию трехминутного ролика молодой 
человек прилетает на Дальний Восток из Таджи-
кистана, чтобы учиться на дорожника. В поисках 
подработки он становится таксистом, и тут, как го-
ворится, начинаются «трудности перевода». Ему на 
помощь приходит проект «Голос улиц для мигран-
тов», в рамках которого рассказывается об исто-
рии улиц Хабаровска на таджикском, узбекском и 
киргизском языках.

– «Голос улиц для мигрантов» – наш первый опыт 
адаптации проекта «Голос улиц» под конкретные 
прикладные цели, в данном случае – под задачи 
вовлечения трудовых мигрантов в социокультур-
ное пространство России. Специально для этого 

мы перевели тексты и аудио-подкасты об истории 
хабаровских улиц на языки народов Средней 
Азии. Теперь мультиязычный контент о 20 улицах 
доступен для жителей Хабаровска, – рассказал 
инициатор проекта Алексей Елаш.

В съемках ролика поучаствовали представители 
таджикской и узбекской диаспор. Главную роль 
сыграл студент ТОГУ Сафаралии Сатторзода. 

– Проект очень хороший и полезный. Все должны 
знать историю героев войны, историю своего го-
рода и своих улиц, – считает студент.

Креативная команда, создавшая видеоролик, 
номинирует его на конкурс видео о социальных 
проектах «Хорошая история» Союза кинематогра-
фистов России. К слову, АНО «ДАРИБ» планирует 
снять целый мини-сериал про жизнь трудовых 
мигрантов на Дальнем Востоке, рассказал член 
правления АНО Дмитрий Щербаков.

– Мы предполагаем осветить несколько самых 
общих сюжетов, с которыми мигранты сталкива-
ются в России, как только приедут: работа, личная 
жизнь, учеба, досуг, спорт, – рассказал он прессе. 
– Героями предложим выступить реальным пред-
ставителям диаспор, и с ними же уже прорабаты-
ваем архитектуру сценария, максимально прибли-
женного к реальности.

Марина Кутепова

В рамках фестиваля 
«Точка возврата» 
кинолюбители 
снимают 
короткометражное 
кино, где местом 
действия становится 
Дальний Восток, с его 
культурной  
и природной 
спецификой. В 2019 
году на киноконкурс 
поступило около 
50 заявок с разных 
концов ДФО. 

«Точка возврата» снова с на-
ми: когда-то хабаровский, 
а ныне дальневосточный 
фестиваль любительского 
кино, и, как и многие, пере-
жив нелегкую пандемий-
ную паузу, этим летом все 
же бросил клич для желаю-
щих. Итак, если вы хотите 
творчески самореализо-
ваться и научиться снимать 
кино, то отправляйте свои 
заявки в оргкомитет. Ну а в 
октябре нас ждет традици-
онный октябрьский финал 
с бесплатным показом сня-
тых на Дальнем Востоке ки-
нолент и раздачей призов 
от членов жюри. 

Название и задумка у фести-
валя «Точка возврата» красивые. 
С одной стороны, как известно, 
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Увы, пандемийный локдаун 
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Работы, снятые во время «Ки-
нолагеря», попадут в отдельный 
конкурс. Награждение победи-
телей основной и «лагерной» 
программы состоится 24 октября 
в краевой столице.

Что ж, как любят говорить ор-
ганизаторы кинофестиваля, всем 
кино! Дерзайте, пробуйте, творите 
– быть может, эта шестая «Точка 
возврата» – ваша? 

Дмитрий Судаков

МЕЖДУ ТЕМ

«Голос улиц» можно увидеть

Подать заявку на участие в фестивале можно, ска-
чав форму-шаблон, размещенную на сайте «Точки 
возврата» или по ссылке. Заполненную анкету со 
ссылкой на видеофайл следует отправить по адресу 

tovodv@gmail.com. 

Сейчас снимать кино можно мобильным телефоном или фотоаппаратом. И неплохо получается!  
Фото пресс-службы фестиваля
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 АВГУСТА 2021 ГОДА

Успешные действия возможны 
только на эмоциональном подъеме. Ов-
ны будут трудиться либо для себя, либо 
для самых близких людей. Постарайтесь 
контролировать свои эмоции, иначе 
всплеск активности приведет к быстро-
му выгоранию. Не исключено, что ваш 
порыв встретит раздражение и критику 
вместо благодарности. Прежде чем 
браться за дело, согласуйте свои наме-
рения с другими людьми. 
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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 
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)

Вашей настойчивости можно 
позавидовать. Поставив цель, вы ее не-
пременно добьетесь. В течение недели 
ожидается интенсивное взаимодей-
ствие с близким окружением по кон-
кретным насущным поводам. Возможна 
срочная поездка в обществе родствен-
ников, визит брата или сестры, общение 
с наиболее уважаемыми членами семьи 
или соседской общиной. 
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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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выгоду из обстоятельств. 
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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. 
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РАК (22.06-22.07)

В течение недели Львов ждут 
сильные переживания, которые при-
дется скрывать. Вами может руково-
дить ревность, не исключены тайные 
действия и хорошо завуалированные 
амбиции. Возможна интенсивная дея-
тельность на благо других людей, в кото-
рую вы вложите всю душу. В ситуациях, 
которые вас не касаются, храните благо-
разумие и сдержанность. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

Неделя обещает Девам быстрое 
развитие событий с яркой позитивной 
окраской. Чем энергичнее вы возьме-
тесь за преобразование окружающего 
пространства, тем быстрее увидите 
приятные плоды своей активности. В 
любом деле вам обеспечены финансо-
вая помощь, техническая и моральная 
поддержка, в том числе от семьи. Не 
последнюю роль сыграет ваша внешняя 
привлекательность. 
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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 
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

ДЕВА (24.08-23.09)

Поведение Весов будет отли-
чаться целеустремленностью. Будьте 
аккуратны, старайтесь не выходить за 
рамки своих возможностей, душевных и 
физических. Звезды также не советуют 
вам разбрасываться деньгами, тратьте 
их строго по плану. В противном случае 
возрастает риск переутомиться. Обяза-
тельно оставляйте себе площадку для 
тихого отдыха и восстановления сил. 
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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 
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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Звезды дарят Скорпионам оп-
тимизм, бодрость и уверенность в соб-
ственных силах. Ваши дела пойдут се-
мимильными шагами с первой минуты, 
и вы сами будете удивляться их скорому 
прогрессу. Вы с радостью убедитесь, что 
интуиция вас не подвела. Возможно, вы 
добьетесь гораздо большего, чем пред-
полагали, благодаря поддержке со всех 
сторон. 
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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 
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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Глаза боятся, а руки делают. Вам 
по силам все что угодно, если вы по-на-
стоящему сильно этого хотите. Проявите 
смелость, и обстоятельства загадочным 
образом начнут помогать вам, оберегая 
от неприятностей. Помните, что контро-
лировать свои эмоции не значит грубо 
подавлять их. Вам всего лишь нужно из-
бегать беспечности. Найдите разумный 
баланс между острыми ощущениями и 
безопасностью. 
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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 
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)

Для большинства Козерогов не-
деля травмоопасна, чревата стрессами 
и конфликтами. Ваши недоброжелатели 
сильны, и вам явно не стоит вызывать 
огонь на себя. В любом общении, вклю-
чая супружеское и семейное, строго 
соблюдайте установленную дистанцию. 
Контролируйте свой гнев. Держитесь на 
безопасном расстоянии от тех, кто но-
ровит вас задеть, подавить, унизить.
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В каждое дело приходится 
вкладывать душу. Если вы начнете дей-
ствовать только из чувства долга, вас 
будут постоянно преследовать гнев и 
раздражительность, что неизбежно ска-
жется на результате. Легкомысленное и 
беззаботное времяпрепровождение ма-
ловероятно. Скорее всего, вам придется 
принять участие в чужих делах, кому-то 
помочь, кого-то поддержать. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Удачное стечение обстоятельств 
раззадоривает Рыб, усиливает их жажду 
активного самовыражения. На этой не-
деле вам свойственны щедрость, макси-
мализм, оптимизм, нетерпение, широта 
души. Вокруг много отличных возмож-
ностей, и вам, естественно, не хочется 
упустить ни одну из них. Это прекрасное 
время для многолюдной вечеринки, кол-
лективной авантюры, начала отпускного 
путешествия.
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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: Кофе - Смокинг - Аполлон - Весы - Урал - Кейс - Шмотки - Оптовик - Снег - Фига 
- Вис - Лассо - Слалом - Сверло - Аксис - Икота - Икона - Вобла - Марш - Бек - Ролик - Зодиак - Атака - Гать - 
Адана - Край - Нар.

По вертикали: Обелиск - Свора - Зевс - Енот - Сераль - Асс - Мышеловка - Мга - Окно - Сабза - Склон - Внук - 
Осада - Гриф - Смак - Залог - Акр - Пас - Форт - Лишай - Опак - Слив - Лобан - Ипотека - Шнек - Макар.
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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.

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.

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

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, офис. Т. 8-909-821-79-47.

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.

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.

Плитка, обои, линолеум. Недорого. Т. 
8-909-876-14-61.

Городская служба оконного сервиса 

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

Плиточник, укладка кафеля. Недорого. 
Т. 8-924-220-44-31.

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Как вы 
мечтали! Договор, гарантия. Т. 8-909-

823-80-84, 66-80-84.

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, 
диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! 
Скидка 10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.

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.

Профессиональный, качественный ре-
монт жидкокристаллических телевизо-
ров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! 
Скидка от 10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, 
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-87-
53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих! Гарантия 1 год! Выезд, диагно-

стика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. 
Т. 62-79-97.

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 корпусной мебели: кух-
ни, шкафы, прихожие и др. Все виды 
ремонта, замена отдельных деталей, 
фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер. 
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77 (ват-
сап), 28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

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.

Ремонт мебели. Сборка и монтаж. 
Замена фурнитуры, механизмов, 
перетяжка малых форм. Т. 28-43-
77, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

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.

телефон рекламной службы:
(4212) 30-99-80, 79-44-92

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчиков КПК "Умножить"! КПК 
"Умножить" осуществляет частичные выплаты кредиторам, по обя-
зательствам. Для получения  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 ин-
формации можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.
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О том, почему так происходит, рас-
сказывает Александр Лаврешкин, 
начальник Аварийно-спасательной 
службы Хабаровского края. 

«Выполнение требований, предъ-
являемых к судовладельцам и их 
плавсредствам, требует опреде-
ленных усилий, времени самодис-
циплины. На «авось» надеяться 
проще. А еще, у нас многие поче-
му-то убеждены, что именно с ними 
точно ничего не случится. Увы, 
вода не прощает такой безответ-
ственности. Если люди находятся 
под воздействием алкоголя, то 
это вообще беда, – рассказывает 
Александр Сергеевич. – Выезжая 
на спасательные, поисковые опе-
рации, очень тяжело видеть людей 
в отчаянии, когда они становятся 
свидетелями или узнают позже о 
трагедии, которая произошла с их 
близкими. Чья-то жизнь нелепо об-
рывается, а чья-то продолжается, 
но с тяжелым грузом горя, вины 
от сознания того, что все могло 
сложиться по-другому».

***
По мнению опытных спасателей, 
есть ряд правил безопасности на 
воде, которые просто нельзя иг-
норировать. Знать и соблюдать их 
должен каждый из нас, кроме того, 
нужно внимательно следить за тем, 
чтобы их выполняли ваши дети, 
приятели, родные, то есть все, кто 
с вами в одной лодке, и в прямом, 
и в переносном смыслах. 

Напомним основные из них. Так, 
выход на акваторию допускается 
только во время навигационного 
периода. 

Судоводители обязаны иметь удо-
стоверение на право управления 
маломерным судном. Плавсред-
ство должно пройти регистрацию и 
техническое освидетельствование 
в ГИМС, его нужно укомплектовать 
аптечкой, огнетушителем, сигналь-
ными фонарями, средствами спа-
сания, кроме того, все лодки вне 
зависимости от надежности мотора 
должны быть оснащены веслами. 

Нельзя самостоятельно устанавли-
вать на маломерные суда моторы 
с мощностью, превышающей раз-
решенную для данного типа судна. 
Категорически запрещается пере-
гружать плавсредство, выходить на 
воду во время непогоды, в темное 
время суток.

Что касается организации самого 
путешествия, то отправляясь в 
путь, необходимо взять с собой 

заряженный телефон (а лучше 
дополнительно и портативную 
зарядку), запас провизии, воды, 
топлива. О запланированном 
маршруте и предполагаемом 
времени прибытия обязательно 
сообщите родным. Все, кто нахо-
дятся в лодке (катере, яхте и пр.) 
перед спуском на воду должны 
надеть спасательные жилеты. 
Особое внимание нужно уделить 

безопасности детей! И еще раз 
обращаем ваше внимание, что 
употребление алкоголя и отдых на 
воде – несовместимы.

***
Очень важно понимать, что на мно-
гих реках сейчас нестабильная па-
водковая обстановка, уровни воды 
высокие. В такой период всегда 
усиливается течение, появляются 
водовороты, меняются очертания 
береговой линии. Рельеф дна 
может быть абсолютно непред-
сказуемым. Это обязательно надо 
учитывать при планировании сво-
его отдыха.

В заключении отметим, что зако-
нодательством предусмотрены 
немалые штрафы за управление 
судном в состоянии опьянения, 
за управление судном лицом, не 
имеющим на это права, наруше-
ние правил эксплуатации судов, а 
также другие нарушения. Но дело, 
конечно, не столько в штрафах, 
сколько в вашей безопасности. Бе-
регите себя и помните, что в опас-
ной ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью, незамедлительно нужно 
звонить по единому номеру вызова 
экстренных служб – 112.

Управление по делам ГОЧС 
и ПБ Хабаровского края

Отдыхаем на воде безопасно
Последние дни лета многие жители Хабаровского края 
стремятся провести на природе: отправляются к водоемам 
на рыбалку, пикники, выходят на акватории на лодках и 
катерах. Ситуации, когда люди на водных объектах ведут 
себя слишком самонадеянно, не редкость. Большинство 
отдыхающих на воде с правилами безопасности, конечно, 
знакомы, но почему-то зачастую их нарушают. 

Мяч в игре. 
И в воде! 
Большой футбол наконец-то вернулся на хабаровскую 
землю. Более полутора месяцев армейцы отсутствовали 
дома, разъезжая по городам и весям страны – Тольятти, 
Нижнекамск, Волгоград, Набережные Челны, Москва – 
такой непростой путь пришлось преодолеть «красно-си-
ней» дружине Сергея Юрана, прежде чем она смогла 
вернуться на родное поле.

Дебютный вояж армейцев 
в пресс-службе клуба считают 
удачным – две победы, две ничьи 
и место в лидирующей четверке в 
играх первенства ФНЛ. Дома же 
нас ждало серьезное испытание – 
в борьбе с упорными молодыми 
«быками» из «Краснодара-2», а 
также с «небесной канцеляри-
ей», обрушившей на наш град 
нудный дождь, который поливал 

Хабаровск почти двое суток и 
превратил футбольный газон 
стадиона в большую лужу.

Как указывает fcska.ru, лишь 
благодаря героическим усилиям 
работников стадиона и прибыв-
ших на помощь представителей 
краевых и городских структур, 
а также ВВО, весь день убирав-
шим воду с затопленного поля, 
к началу матча газону все же удалось придать нормальный 

вид. Но игра дальневосточников 
с южанами все равно проходила 
в исключительно сложных ус-
ловиях. Можно также отвесить 
низкий поклон 640 болельщикам, 
которые все же пришли поддер-
жать команды в такую погоду.

Игра получилась упорной. И в 
итоге удача улыбнулась хозяевам 
«водного» поля. Под занавес пер-
вого тайма форварда хабаровчан 
Караева сбили в штрафной. По-
страдавший уверенно реализовал 
пенальти – 1:0! А вот нашему 
вратарю Владимиру Сугробову 
удалось сохранить свои ворота 
в неприкосновенности. Уверен-
ная третья победа и с 11 очками 
хабаровчане сохраняют место в 
четверке лидеров. 

Ну а в субботу 14 августа 
хозяев ждет более серьезное 

испытание – к ним пожалуют 
лидеры первенства, столичное 
«Торпедо». Особый смак встре-
че придает недавнее кубковое 
нулевое противостояние команд: 

москвичи смогли одолеть хаба-
ровчан лишь по пенальти. Ждем 
реванш? 

Валерий Лапин 
Фото fcska.ru

Играть было тяжело.

Опасный удар и – мимо!

 Уборка «водного урожая» с поля перед матчем.
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