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Дорогая моя школа 

Во сколько обойдется 
хабаровским родителям 
учеба их детей

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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В 23 тысяч рублей в 
среднем обойдутся 
российским родите-
лям сборы ребенка 
в школу в этом году. 
К таким данным 
пришли эксперты 
Росстата. При этом 
многие семьи, полу-
чив президентскую 
выплату в размере 
10 тысяч рублей на 
отпрыска, смогли 
уложиться в два раза 
меньшую сумму. Вы-
ясняем, сколько стоит 
собраться в хабаров-
скую школу.

ПУСТОЙ БАЗАР
На школьном базаре, что 

традиционно раскидывает 
свои торговые ряды у ДК 
профсоюзов в Хабаровске, 
в этот раз не так шумно, 
как в былые годы. Хотя 
до 1 сентября остаются 
считанные дни, покупа-
телей немного. Да и сама 
школьная ярмарка заметно 
уменьшилась в размере – 
ныне осталось всего два 
ряда. 

При этом, по словам 
местных продавцов, це-
ны на школьную форму и 
детскую обувь остались на 
прошлогоднем уровне, а 
пишущие принадлежности 
все же немного подорожали.

– У нас в этом году днев-
ники в среднем стоят 150-
500 рублей. Есть простые, 
без картинок по 50 рублей, 
но их дети не любят, поку-
пают их в основном стар-
шеклассники, – рассказала 
нам продавец книжного 
магазина Алина. – Общие 
тетради - по 20-40 рублей, 
цена зависит от обложки. 
Популярные – природа и 
смешные картинки. Тонкие 
тетради есть даже по одному 
рублю, но качество бумаги 
там не очень хорошее. Де-
тям покупают подороже, с 
яркими обложками, такие 
стоят 15-20 за штуку. Еще у 
современных школьников 
очень популярны ручки с 
игрушками, фигурками или 
блестками. Цены на них в 
среднем от 50 до 100 рублей.

Продавцы также призна-
лись: теперь все больше ро-
дителей к новому учебному 
году предпочитают приоб-

ретать школьные товары не 
здесь, а в онлайн-магазинах.

ЧТО ПРЕДЛОЖИТ 
ИНТЕРНЕТ

Цифры аналитики круп-
ных интернет-площадок 
подтверждают эту картин-
ку: в виртуальном простран-
стве продажи школьных 
товаров стремятся вверх. На 
Ozon, например, продажи 
канцтоваров выросли в 3,3 
раза по сравнению с про-
шлым годом. На Wildberries 
число «школьных» заказов 
увеличилось за год в 5,5 
раза: только с 15 по 31 июля 
россияне сделали на 128% 
больше онлайн-заказов еди-
ниц школьной формы, спрос 
на канцтовары вырос вдвое 
- на 221%! Аналитическая 
служба онлайн-маркета из-
учила свыше 56 миллионов 
заказов россиян и пришла 
к выводу: минимальная 
стоимость базового набора 
школьника в июле 2021 года 
составила 2130 рублей. В 
эту сумму вошли универ-

сальный комплект школь-
ной формы и обуви, рюкзак 
и канцелярские товары. 

Б а з о в ы й  к о м п л е к т 
школьной формы за 1330 
рублей состоит из жилета 
(минимальная цена – 125 
рублей), брюк или юбки (380 
руб.), рубашки или блузки 
(320), а также полуботинок 
или туфель (505 руб.). Ми-
нимальная стоимость рюкза-
ка и канцтоваров составляет 
около 800 рублей. В такой 
набор входит шариковая 
ручка (самая дешевая за 
30 руб.), карандаш (60 руб. 
за набор из шести штук), 
пенал (60 руб.), комплект 
из пяти тетрадей (30 руб.), 
ластик (40), дневник (50), 
линейка (30), а также соб-
ственно ранец или рюкзак 
(500 рублей). 

Еще одной неизменной 
статьей летних расходов 
родителей остается по-
купка формы для занятий 
физкультурой. В 2021 году 
минимальная стоимость 
набора, в который входят 

спортивный костюм и 
кроссовки, составила 890 
рублей.  

ПО-БОГАТОМУ
Но все это, конечно, в 

теории и при условии, что 
весь школьный набор вы 
будете выбирать только 
в самом низком ценовом 
сегменте. На практике же, 
родители, как правило, на 
первое место ставят каче-
ство, а не цену. Все же это 
для любимого чада, как на 
нем можно экономить?!

В среднем, по подсчетам 
опрошенных нами горожан, 
на сборы в школу в Хабаров-
ске уходит от 10 до 20 тысяч 
рублей. Сумма зависит от 
возраста и пола ребенка, 
а порой и от требований 
школы. Так, родители одной 
из крутых гимназий расска-
зали, что форму они шьют 
на заказ каждый год. Один 
комплект на одного ученика 
обходится им в три тысячи 
рублей! Плюс к этому по-
надобится комплект блузок 
или рубашек, от 500 рублей 
за штуку и выше, а также 
запасные юбка или брюки - 
это еще полторы-две тысячи 
рублей. 

Правда, таких школ, где 
ученики носят единую фор-
му, в Хабаровске сейчас еди-
ницы. В большинстве своем 
требования к дресс-коду 
более демократичные. Чаще 
всего от школьников требу-
ется деловой стиль, а также 
администрация учебного за-
ведения может определить 
цвет. Обычно - это черный 
или серый, реже - синий.

Дороже всего, как всегда, 
обходятся первоклассники. 
На них хабаровские роди-
теля тратят от 20 тысяч и 
выше. Ведь там одной кан-
целярии выходит на пару 
тысяч: как говорится, «в 
первый раз в первый класс»! 
И малышам нужно много 
тетрадей в косую линей-

ку, краски, 
карандаши, 
мелки, фло-
мастеры, аль-
бом для рисова-
ния и еще туфли, 
кроссовки, спортивный 
костюм, рюкзак, белые бан-
ты и галстуки и много чего.

К слову, в этом году есть 
и свои отличия. Так, он-
лайн-торговцы отмечают, 
что почти каждый четвер-
тый покупатель заклады-
вается в своих школьных 
расходах на покупку масок 
и влажных салфеток: панде-
мия-то продолжается. При 
этом примерно каждый де-
сятый готовится прикупить 
к 1 сентября для родного ди-
тя новые гаджеты - мобилу 
или ноутбук. 

БЕЗ РОСКОШИ
Но много есть и тех, кто 

предпочитает разумную 
экономию: такие родители 
приобретают школьную 
«амуницию» постепенно, 
без ажиотажа.

– Мы заранее купили 
ручки, карандаши и прочую 
канцелярию, еще в начале 
года. В середине лета по-
тратились на форму: это 
пара блузок по 600 рублей 
и около тысячи - на сарафан 
и его подгонку по фигуре 
в ателье. Так, что теперь к 
1 сентября нам осталось 
купить обувь и спортивную 
форму, – рассказывает мама 
первоклассницы Евгения. – 
Рюкзак мы тоже купили по 

случаю, когда была скидка. 
Вместо трех тысяч обошел-
ся нам в полторы. Я считаю, 
если подходить с умом, а не 
устраивать ажиотаж перед 
школой, то вполне можно 
уложиться в 10 тысяч ру-
блей, а остальное докупать 
по необходимости.

К слову, ученики средней 
школы обходятся родите-
лям немного дешевле. Как 
правило, в этом случае на-
бор канцелярии минимален, 
а часть школьной формы 
остается с прошлого года.

- В шестой класс нам 
собираться гораздо легче, 
чем в первый. Купили лишь 
набор тетрадей, пару ручек и 
новый пенал. Рюкзак остал-
ся с прошлого года, одежда 
тоже. 

Обновим несколько блу-
зок и купим новую физкуль-
турную форму. Останется 
потратиться только на об-
увь. Ее сын «убивает» за 
несколько месяцев, это у нас 
постоянная статья расходов. 
В целом, думаю, тысяч в 

13-15 уложимся, – раз-
мышляет мама ше-

стиклассника На-
талья Сергеева. - 
Если чего-то не 
хватит, по ходу 
дела докупим в 
сентябре, тогда 

и цены упадут.
Опять же, учи-

тывая пандемию, 
многие родители уже 

не так вкладываются в па-
радную одежду: мало ли, 
опять локдаун или, не дай 
бог, дистанционка?  

23 МИНУС 10
Всего же, напомним, по 

подсчетам специалистов 
из Росстата, чтобы собрать 
ребенка в школу в этом году 
российским семьям при-
дется выложить в среднем 
23 тысячи рублей. Причем 
девочку снарядить дороже, 
чем мальчика. Эта разница 
- примерно в тысячу-другую 
рублей.

- Две рубашки, брюки, 
пиджак или жилет вместо 
него, для сына в среднем 
по стране выйдет от 4 до 5,1 
тысячи рублей, – приво-
дятся цифры в исследова-
нии.– Школьная форма для 
дочки, в которую входят са-
рафан или юбка, две блузки, 
две пары колготок, пиджак 
или легкая кофточка обой-
дется среднестатистической 
российской семье в пять 
тысяч рублей.

Всего же чек «на школу» 
эксперты оценил в 17,5 тыс. 
рублей. Еще в 4,5 тысячи 
обойдется покупка рюкзака, 
канцтоваров, а также учеб-
ных материалов.

Отметим, что в этом году 
впервые хабаровским роди-
телям на подмогу пришло 
пособие в 10 тысяч рублей 
для детей от 6 до 18 лет. 
Единоразовую выплату 
в крае уже получили 180 
тысяч семей, еще 10 тысяч 
пока пособие не оформили. 
В пенсионном фонде напо-
минают, что сделать это 
можно до 1 ноября.

Екатерина Подпенко
Продолжение темы 

на стр.13 

МЕЖДУ ТЕМ

ПЕДАГОГИ БОРЮТСЯ С ВЫГОРАНИЕМ И ЖДУТ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ 

Традиционная августовская городская 
педагогическая конференция прошла в 
Хабаровске. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, педа-
гоги подвели итоги прошлого учебного года 
и обсудили стратегические ориентиры на 
будущий.

Практически весь первый день конферен-
ции отдали под секционные заседания, 
посвященные теме психологического со-
стояния учителя. С педагогами работали 
бизнес-тренеры, которые рассказывали о 
том, что такое эмоциональное выгорание, 
как его распознать и как с ним бороться. А 
также обучали управлять эмоциями, при-
нимать решения в экстренных ситуациях, 
выстраивать отношения с коллегами.

Такая тема выбрана неспроста, признали 
в горуправлении образования: на протя-

жении последних лет система образова-
ния теряет кадры. Связано это с тем, что 
молодежь не закрепляется в профессии 
из-за высокой нагрузки и неумения с ней 
справиться. А взрослые педагоги жалуются 
на эмоциональное выгорание. При этом, 
есть определенные техники, помогаю-
щие управлять эмоциями и нужно только 
научиться их использовать, полагают 
чиновники.

На второй день у участников конференции 
прошла встреча с мэром. В частности, пе-
дагогов волновало: сохранится ли в прак-
тика предоставления служебного жилья 
педагогам и есть ли для этих целей в мэрии 
достаточный фонд муниципального жилья? 
«Обязательно! К Дню учителя мы готовим 
такой подарок – предоставление служеб-
ных квартир лучшим учителям», - пообещал 
Сергей Кравчук.

Валерий Лапин 

23 тыс. руб. - во 
столько в среднем, по 
данным Росстата, обой-
дутся российским роди-
телям сборы ребенка в 
школу в этом году. До-
роже всего, как всегда, 
стоят первоклассники. 
На них хабаровские се-
мьи как раз и тратят от 
20 тысяч и выше.

Дорогая моя школа
Сколько стоит родителям учеба детей

Минималь-
ная стои-
мость базо-
вого набора 
школьника 
ныне 2130 
рублей. 
Однако в 
среднем по 
стране роди-
тели потра-
тят на своих 
детей в 10 
раз больше. 
Фото Дмитрия 
Судакова

бом для рисова-
ния и еще туфли, 

13-15 уложимся, – раз-
мышляет мама ше-

стиклассника На-
талья Сергеева. - 

и цены упадут.

тывая пандемию, 
многие родители уже 

67 
тыс. учеников 

придут 1 сентября 
в школы 

Хабаровска
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Разбитые проезды, ста-
рые, покосившиеся тополя 
и ржавые качели – так 
выглядел двор по ул. Серы-
шева, 8 еще пару лет назад. 
Печальная картина стала 
меняться, когда житель до-
ма Андрей Кичигин убедил 
соседей заняться ремонтом 
придомовой территории. 
Оформив свои пожела-
ния в проекты, жильцы 
подали заявки на участие 
в различных городских и 
краевых программах по 
благоустройству. И работа 
закипела.

– Мы поняли, что те 
проекты, которые хотим 
воплощать, в одиночку, са-
мостоятельно будем делать 
десятилетиями. Поэтому 
стали участвовать в конкур-
сах, – рассказал активист, 
отец троих детей. – Все это 
мы смоги сделать только 
благодаря различным про-
граммам поддержки. Са-
мим, конечно, такой объем 
не потянуть. А с помощью 
грантов, где собственники 
финансируют проекты на 
40-60%, – вполне! При этом, 
учтите, у нас не ТСЖ, про-
сто мы активно работаем с 
управляющей компанией.

Сначала жильцы дома 
№8 по улице Серышева 
получили муниципальный 
грант в 600 тысяч рублей, и 
во дворе и появилась спор-
тивная площадка для вор-
каута, уличной гимнастики. 
Также были отремонтиро-
ваны подъезды. На следую-
щий год жильцы уже успеш-
но поучаствовали в краевой 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»: в результате разбитые 
дворовые проезды заас-
фальтировали, а аварийные 
тополя - убрали. Вместо них 
жильцы высадили сажен-
цы молодых деревьев. Из 
федерального бюджета на 

эти цели было выделено 4,5 
миллиона рублей. 

А в этом году, также бла-
годаря гранту в миллион 
рублей, на условиях софи-
нансирования здесь органи-
зовали детскую площадку. 
На днях ждут установки 
игрового городка, качелей 
и песочницы. Площадка под 
них уже уложена специаль-
ным резиновым покрытием. 

***
– Без активных людей 

тоже ничего не получается. 
Вот вы здесь всех вокруг 
объединили, и это очень 
хорошо! А где-то есть те, 
кто не хотят ничего делать, 
– похвалил активистов по-
бывавший на месте Михаил 
Дегтярёв.

Кстати, несмотря на яв-
ные позитивные изменения, 
не всем жильцам понрави-
лось дворовое обновление. 
Кому-то, оказывается, ме-
шал шум от строительной 
техники, а кто-то был недо-
волен, что после установки 
спортплощадки вся детвора 
с округи собиралась здесь. 
Да, на всех не угодишь... 

Но подобная критика не 
останавливает активных 
жителей. Теперь у них - но-
вая цель: организоваться с 
соседними домами в тер-
риторию общественного 
самоуправления - ТОС, 
что расширит возможно-
сти получения средств на 
благоустройства. 

– У нас в планах - замена 
систем теплоснабжения. 
А еще мы хотим помимо 
обычного баскетбольного 
поля на резиновом покры-
тии установить модуль для 
занятия большим теннисом. 
Место позволяет, – рас-
сказал Андрей Кичигин. 
– Чтобы любой человек 
мог прийти и бесплатно 
попробовать поиграть!

***
Одно из последних при-

обретений, на него жильцы 
скидывались самостоятель-
но, - это эколавочки и урны. 
Их производят местные 
предприниматели из втор-
сырья: на 70% это был реч-
ной песок, а еще 30% - из 
переработанных пластико-
вых пакетов.

– Мы перемешиваем 
пластик с обыкновенным 
песком, а в итоге получа-

ется такая экологическая 
мебель для улицы. Она 
очень долговечна. Мы пред-
лагаем муниципалитетам 
заменить старые скамейки в 
парках и дворах, поставить 
новые там, где их нет – и не 
придется каждый год в это 
вкладывать деньги, – рас-
сказал учредитель компа-
нии-производителя Андрей 
Веретенников.

Лично оценив уличную 
мебель, которая не ржавеет, 
ни гниет и не разрушается от 
времени, Михаил Дегтярёв 
намерен поддерживать 
местного производителя. 

– Они долговечны, они 
не выцветают, они безопас-
ные, и мне кажется, что это 
очень хорошая история. 
У нас очень талантливые 
предприниматели, которые 
внедряют новые технологии 
в городское благоустрой-
ство, в городское хозяйство. 
И мы будем заказывать, пре-
имущественно, не нарушая, 
конечно, закона, у наших! 
- поделился глава региона.

***
Следующий пункт ос-

мотра - дворы по улице Ти-
хоокеанской. Здесь работы 
по благоустройству только 
начались – идет укладка 
асфальта. Четыре дома уча-
ствуют в программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»: ремонт 
этих четырех территорий 
обойдется в сумму больше 
чем в 13 миллионов рублей. 

Так как дома расположе-
ны в низине, жильцы очень 
обеспокоены - не будет ли 
после ремонта собираться 
вода у подъездов.

- Мы организовали си-
стему естественных ливне-
вок, предусмотрен уклон, 
поэтому вода будет уходить 
ниже, – успокоил жителей 
мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук.

– А если будут лужи, 
то обращайтесь напрямую 
ко мне, присылайте фото в 
приемную, – призвал врио 
губернатора. – Хочется, 
чтобы у вас тут было уютно, 

а мы с Сергеем Анатольеви-
чем проконтролируем!

Во время встречи люди 
поделились своими пожела-
ниями по благоустройству. 
Асфальт - это хорошо, но 
отдохнуть во дворах не-
где, неплохо бы установить 
детские площадки, а также 
лавочки. Для этого Михаил 
Дегтярёв посоветовал че-
тырем домам организовать 
ТОС и начать реализовы-
вать свои проекты.

– По программе под-
держки ТОС в 2022 году мы 
увеличим финансирование 
в два раза, снижаем по-
рог софинансирования для 
граждан – это расширяет 
возможности заявлять свои 
проекты и побеждать сразу 

в нескольких направлениях. 
Условно, если это один двор 
– за год можно сделать и 
детскую площадку, и спор-
тивную, в целом провести 
работы по благоустрой-
ству, – отметил Михаил 
Дегтярёв.

Глава региона также со-
общил, что сейчас в Хаба-
ровске требуется благоу-
строить около 600 дворов: 
«Это факт, об этом я докла-
дывал президенту страны. В 
этом году из бюджета стра-
ны на Хабаровск выделено 
300 миллионов рублей. В 
следующем году ожидаем до 
миллиарда, а, может быть, и 
больше!»

Екатерина Подпенко
Фото автора

«Без активных лю-
дей тоже ничего 
не получается. Вот 
вы здесь всех во-
круг объединили, 
и это очень хоро-
шо!», – похвалил 
активистов Миха-
ил Дегтярёв.

Двор на загляденье
Более миллиарда рублей потратят 
краевые власти на хабаровские дворы

Около 600 дворов Хабаровска нуждаются в ре-
монте. Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв добился выделения на этим 
цели 300 миллионов рублей, работы уже идут. 
В следующем году на продолжение город по-
лучит еще больше средств – более миллиарда 
рублей. Как сейчас обустройство идет дворов 
в Кировском районе, недавно проверил глава 
региона.

Новая площадка популярна у детворы.

Михаил Дегтярёв общается с жителями одного из 
хабаровских дворов.

Глава региона сообщил, что сейчас в Хаба-
ровске требуется благоустроить около 600 
дворов: «Это факт, об этом я докладывал 
президенту страны. В этом году из бюдже-
та страны на Хабаровск выделено 300 мил-
лионов рублей. В следующем году ожидаем 
до миллиарда, а, может быть, и больше!»

 Кипит работа по благоустройству.Мамочкам теперь есть где отдохнуть во дворе.  
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В нашем крае зарегистри-
ровано чуть больше 50 
тысяч субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (МСП). Из 
них компаний, которые 
занимаются непосред-
ственно производством, 
и того меньше – порядка 
полутора тысяч. Для того 
чтобы получать государ-
ственные  заказы, малому 
бизнесу нужно «подрас-
ти». В этом ему помогают 
Министерство инвестици-
онного развития и пред-
принимательства края и 
региональное Агентство 
по привлечению инвести-
ций и инноваций.

Роман Гарбузов с гордостью 
нам демонстрирует свое произ-
водство. Он работает в Хабаров-
ске с 2014 года, выпускает изде-
лия из стеклопластика. Сегодня 
его завод полимерно-ком-
позитных конструкций 
производит порядка 
160 тонн продукции 
в год: емкости, ка-
нализационно-на-
сосные станции, 
ливнеочистные 
сооружения, хоз-
бытовые станции 
очистки канали-
зации. Для произ-
водства требуются 
стекловолокно и по-
лиэфирная смола.

- Я приехал в Хаба-
ровск из Ростовской 
области, - рассказывает ди-
ректор завода Роман Гарбузов. 
- Там у меня было примерно 
такое же производство, так что 
опыт имел. С 2014 по 2016 годы 
арендовал помещение, после мы 
приобрели вот этот ангар в селе 
Тополево. Вложили, конечно, 
немало средств и сил: делаем 
ремонт, подключили электроэ-
нергию. Нам ведь в производ-
стве очень важно, чтобы элек-
троэнергия была качественная и 
подавалась непрерывно. Дело в 
том, что если процесс пошел, его 
нельзя тормозить, как минимум, 
полтора часа. Поэтому устано-
вили бесперебойники.

- Технология здесь довольно 
простая: стекловолокно по-
дается с катушек, их пример-
но 90 штук, проходит через 
ванну с полиэфирной смолой, 
подается на станок горизон-
тальной намотки, - объясняет 
директор. - Мы можем делать 
емкости из этого материала 
для транспортировки, очистки, 
хранения воды любого качества 
– от питьевой до сточных вод. 
Наматываем коконы, потом до-
греваем их инфракрасным излу-
чением, чтобы ускорить процесс 
становления. Изделие после 
намотки через минут 30-40 как 
бы уже «встало». Но должно еще 
произойти «постотверждение» в 
течение суток, потому использу-
ем инфракрасные лампы, чтобы 
ускорить этот процесс.

***
Сырье на хабаровском заво-

де покупают в Китае, но из-за 

пандемии поставки 
стали нерегуляр-

ными, сетует Ро-
ман Гарбузов. 
В России все-
го несколько 
поставщиков 
– и качество 
материала по-
ка  оставляет 

желать лучше-
го. Сегодня пред-

приятие прорабаты-
вает вопрос постав-
ки стекловолокна из 
Белоруссии. 

Самим наладить производ-
ство, например, из вторсы-
рья, нерентабельно, говорит 
директор завода. В год здесь 
используют порядка 160 тонн 
стекловолокна, а затраты на его 
производство – расплавить и 
выдувать стекло – огромны, да 
и сама установка будет стоить 
не меньше десяти миллионов 
рублей.

Чтобы развиваться и выхо-
дить на новый уровень, напри-
мер, работать с госкорпорация-
ми  и получать у них заказы на 
производство, малому и средне-
му бизнесу нужна поддержка. 
Министерство инвестиционно-
го развития края и региональ-
ное Агентство по привлечению 
инвестиций и инноваций разра-
ботали программу «Выращива-
ние». Она имеет заявительный 
характер и ее суть в том, что 
МСП обращается за помощью, 
деятельность предприятия 
анализируют специалисты, и 
оно получает индивидуальную 
карту развития – что нужно 
улучшить, доработать. 

Завод полимерно-композит-
ных конструкций «СМАРТ» 
свою карту  развития  уже 
получил. 

- Мы обращались в Агент-
ство в прошлом году, прошли 
отбор, - рассказывает Виктория 
Черникова, финансовый ди-
ректор завода. - Нам пришлось 
пересмотреть стратегию своего 
развития, и сейчас мы рассма-
триваем вариант все-таки всту-
пления в ТОСЭР, потому что 

это очень хорошая поддержка 
для развития малого и среднего 
предпринимательства. Есть у 
них программы «Бережливое 
производство» - мы обязатель-
но туда направим своих сотруд-
ников, будем это тоже приме-
нять у себя на производстве. 

- Также мы получили карту 
индивидуального развития, 
сейчас будем общаться - есть 
у нас такой судостроительный 
кластер, тоже там объединение, 
работают с композитами, будем 
участвовать с ними, находить 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство, - говорит она, - можно 
заменить некоторые детали на 
композиты именно в судострое-
нии. Ведь этот материал исполь-
зуется везде: в ракетостроении, 
судостроении, очень хороший 
заменитель устаревших мате-
риалов прошлого. Есть такая 
возможность – поучаствовать 
в крупных госзакупках, но для 
этого нужно проделать доста-
точно большой объем работ. 
Потому что мы должны соот-
ветствовать определенным тре-
бованиям крупного заказчика, 
а требования у них, так скажем, 
очень серьезные!

***
У крупных компаний и го-

скорпораций требований к 
поставщикам, действительно, 
много. Например, заказчика 
интересует только высокое 

качество предоставляемой про-
дукции и услуг, наличие на них 
разрешительной документации, 
непременно - гарантийные обя-
зательства. Желательно, чтобы 
компания могла обеспечить 
минимальные сроки поставки 
товаров и услуг, действовала 
отсрочка платежа за поставлен-
ную продукцию, а предприятие 
было благонадежно. 

Объекту МСП предлагают 
проверить себя – и если по всем 
пунктам требований компания 
может ответить положительно 
– программа «Выращивание 
поставщиков» им не нужна. 
Если где-то не все гладко – до-
бро пожаловать на «дорост». 
Компании малого и среднего 
бизнеса могут пройти обуча-
ющий тренинг специалистов 
по продажам или получить 
услугу «Разработка конструк-
торской документации для 
производства вспомогательной 
оснастки используемой при 
производстве новой, или мо-
дернизированной продукции». 
Причем и в том, и в другом 
случае 50 процентов стоимости 
услуги оплатит объект госу-

дарственной инфраструктуры 
поддержки.

- У них обычно требования ко 
всем одинаковые: это качество 
продукции, соответственно, 
это требования по сертифика-
ции, как правило, эта програм-
ма и направлена на то, чтобы 
предприятие уже было готово, 
продукцию сертифицировало, 
соответственно, определенные 
параметры качества соблюда-
лись, - рассказал прессе Виктор 
Зубарев, начальник управления 
инноваций краевого министер-
ства инвестразвития и пред-
принимательства. - Цели - на 
развитие экономики Дальнего 
Востока. Могут привлекаться 
различные меры поддержки, 
которые требуются компании, 
будь то лизинговая поддержка, 
финансовая поддержка, могут 
проводиться обучающие ме-
роприятия для сотрудников 
компании. И уже региональ-
ный представитель, оператор, 
подбирает те или иные меры 
поддержки, которые нужны 
компании. Если компании не-
обходимо приобретение нового 
оборудования, нужны опреде-
ленные финансовые ресурсы, 
им предлагаются варианты 
- откуда можно привлечь фи-
нансовые ресурсы. Льготное 
финансирование и сельско-
хозяйственного фонда под-
держки предпринимательства, 
например, либо гарантийная 
поддержка.

Программа действует в Хаба-
ровском крае с 2018 года. Всего 
за это время помощь получили 
шесть предприятий, два из них 
уже завершили апгрейд в со-
ответствии с картой развития. 
Они смогли примерно на 30 
процентов увеличить объемы 
производства и получить до-
полнительную выручку. В этом 
году прием заявок для участия 
в программе стартовал в ию-
не. Так что, подумайте, может 
вашему бизнесу тоже нужно 
«выращивание»? 

Мария Полякова
Фото автора

А вам нужно "выращивание"?
Малому бизнесу в крае помогают выйти на новый уровень

Министерство инве-
стразвития края и 
региональное Агент-
ство по привлечению 
инвестиций и инно-
ваций разработали 
программу «Выращи-
вание». Ее суть в том, 
что МСП обращается 
за помощью, деятель-
ность предприятия 
анализируют специа-
листы, и оно получает 
индивидуальную карту 
развития – что бизне-
су нужно улучшить или 
доработать.

В цехах завода.

При производстве стекловолокна сырье наматывается на катушки, 
затем разогревается и остывает в нужных формах. 

По вопросам участия в программе можно обра-
титься по адресу: Хабаровск, ул. Ленинградская, 9, 

office@dasi27.ru или по телефонам: 
(4212) 473-115, 473-116, 473-118.

Роман Гарбузов, 
директор завода
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Недавно на стройпло-
щадке побывали и мы. 
Еще на подъезде к приюту 
нас встречает звонкий 
многоголосый лай. За 
последний год количе-
ство питомцев выросло, и 
будки в несколько рядов 
уже стоят за забором ос-
новного убежища. Кого 
здесь только нет – собаки 
всех цветов, размеров и 
пород громко радуются 
приезду волонтеров. Ор-
ганизаторы говорят, что 
животные соскучились 
по людям и счастливы, 
если кто-то приезжает с 
ними пообщаться, поче-
сать за ушком и вывести 
на прогулку.

***
- У нас тут жил пес, 

очень интеллигентный, 
- рассказывает мне Ната-
лья Николаева, руково-
дитель проекта «Человек 
собаке друг», один из ор-
ганизаторов приюта. - Так 
он ждал, что его выведут 
на прогулку, в клетке не 
гадил. Мог целый день 
терпеть, вот как собаку 
воспитали! 

- Но уделить  внимание 
всем собакам нам очень 
сложно,  -  признается 
Наталья. - Сегодня их у 
нас в приюте 215 штук, а 
нас, вместе с волонтера-
ми, всего десять человек. 
Представляете, какая 
нагрузка на каж-
дого? Поэто-
му мы по-
п р о с и л и 
п о м о щ и 
в фонде 
п р е з и -
д е н т -
с к и х 
грантов, 
н а п и -
с а л и  и 
защитили 
п р о е к т .  В 
итоге получи-
ли деньги на то, 
чтобы обустроить здесь 
волонтерский центр, не-
много отсыпать дорогу, 
сделать площадки для 

выгула и обучения собак. 
Волонтеров в приюте 

«Ангел Хранитель» на-
мерены не только привле-
кать, но и обучать. Ведь не 
все знают, как правильно 
помочь собаке социали-
зироваться, как приучить 
ее к поводку и научить 
хотя бы простейшим ко-
мандам. Здесь рады всем 
– и тем, кто приезжает на 
постоянной основе, и тем, 
кто хотя бы раз заглянул и 
подарил свое время и ду-
шевное тепло животным, 
которых когда-то очень 
обидели люди.

- Ну, много, очень мно-
го собак действительно 
когда-то жили дома, - 
говорит Татьяна Пиро-
гова, волонтер приюта. 
- Я почему так говорю 
– вижу, что практически 
все собаки контактные, с 
удовольствием ходят на 
поводке, когда мы гуля-
ем вдоль дороги. Когда я 
вожу их в ветклинику, они 
запрыгивают в машину 
так, будто всю жизнь в 
ней катались! 

***
Тем временем у каждой 

будки нас встречают вни-
мательные глаза. Одни 
радостно машут хвостом 
и кидаются «обниматься», 
другие явно до сих пор не 
доверяют людям. И для 

этого есть причины.
-  В о т  у  н а с 
пес Джеки, он 

щенком был 
в з я т  н а 
с т р о й к у 
и вырос 
т а м ,  - 
расска-
з ы в а е т 
Наталья 
Н и к о -

л а е в а .  - 
Представ-

ляете – четы-
ре года на цепи 

просидеть?! А по-
том, когда стройка завер-
шилась, объект сдали, его 
просто там так и оставили! 
Бросили, как ненужную 

вещь. Собака даже уйти 
никуда не могла! Мне 
позвонили неравнодуш-
ные люди, мы поехали 
его забирать. Забирали с 
кинологом – Джеки нам 
не обрадовался. А месяц 
спустя мы с ним стали уже 
лучшими друзьями. 

- Еще история – со-
бака Эва, - показывает 
Наталья. - Видите, как 
радостно лают остальные 
– это они ее приветству-
ют. Мы Эву возили на 
операцию, сейчас забра-
ли. Когда ее подобрали, 
у собаки выпала матка, и 
это все висело и кровило! 
Собрали деньги, сделали 
операцию. Недавно обна-
ружили опухоль груди. 
Вновь прооперировали, и, 
к счастью, наша Эва опять 
с нами!

***
Цель проекта «Человек 

собаке друг» - привлечь 
как можно больше людей 
к проблеме бездомных 

животных. К реализа-
ции приступили с начала 
июля. Уже расчистили 
пустырь, который зарос 
бурьяном. Девять соток 
территории отсыпали, 
здесь будет обустроено 
три площадки для выгула 
и обучения собак. Привез-
ли секции забора, которым 
нужно обнести участок. К 
слову, вся территория при-
юта занимает 1,2 гектара. 
Чтобы осушить болото, 
вырыли канавы, провели 
другие мелиоративные ме-
роприятия. Для нормаль-
ной организации работы 
с волонтерами здесь так-
же построят небольшую 
парковку, волонтерский 
центр. 

Но денег  на  все  не 
хватает, и организаторы 
вновь обращаются за по-
мощью к хабаровчанам.

- Мы получили в рам-
ках гранта чуть больше 
1,3 млн рублей, - расска-
зывает Наталья Нико-

лаева. - Но проект писа-
ли и составляли смету в 
прошлом году, а в этом 
цены на стройматериалы 
резко скакнули вверх. 
Примерно процентов на 
20-30 подорожало все! И 
нам не хватает больше 300 
тысяч рублей на то, чтобы 
достроить волонтерский 
центр. Так что просим 
всех, кто может помочь 
– помогите, пожалуйста. 
Даже сто рублей – цена 
чашки кофе – это питание 
нашим «хвостикам», это 
очень нужный вклад в 
доброе дело! 

-  А если не можете 
или не хотите деньгами 
– приезжайте к нам, по-
общайтесь с животными, 
выведите их погулять. 
Даже два часа в неделю 
– это уже очень хорошо! 
- объясняет руководитель 
проекта.  -  У нас мало 
постоянных волонтеров, 

одни приезжают раз в 
месяц, другие – пару раз 
в неделю, а есть люди, 
которые приедут раз и все, 
мы их больше не видим... 

***
- Но мы никого не осу-

ждаем – это, на самом 
деле, непросто, и не каж-
дый может справиться 
с тем, что вот тут есть 
собаки, которых когда-то 
бросили, они хотят есть 
и пить и ждут, что их 
заберут домой. Собаки 
ведь как дети, так что это 
большая психологическая 
нагрузка. Но, как гово-
рится, всех домой забрать 
нельзя, а вот помочь хоть 
кому-то можно, - призы-
вает Наталья.

Согласно проекту за-
вершить обустройство 
территории приют дол-
жен до 10 сентября. А до 
конца июня следующего 
года нужно найти, набрать 
и обучить 25 волонтеров. 
Организаторы планиру-
ют, что после заверше-
ния строительных работ 
примерно 250 человек 
смогут посетить похоро-
шевший приют «Ангел 
Хранитель». Приезжайте, 
здесь все вам будут рады, 
и люди и их питомцы! 

Мария Полякова
Фото приюта 

«Ангел Хранитель»

МЕЖДУ ТЕМ 

МЭРИЯ ТОЖЕ ПОСТРОИТ ПРИЮТ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ?

Приют, рассчитанный на 400 животных, предлагают по-
строить городские чиновники мэрии на участке в границах 
улиц Победы, Воронежской, Березовского шоссе. Правда, 
в будущем году в мэрии планируют только начать проекти-
рование и просят на это деньги у краевых чиновников.

Как сообщили в конце июля в пресс-службе мэрии, пред-
полагаемая площадка под строительство находится в зоне 
теплоснабжения ТЭЦ-3, также здесь есть возможность 
подключения других коммуникаций. В мэрии оценили 
только в 2,3 млн руб. стоимость инженерных изысканий и 
проектирование приюта.

Как указали в горуправлении ЖКХ, они обратились в 
правительство региона с предложением предусмотреть в 
бюджете края на 2022 год затраты в этом размере на про-
ектирование приюта для животных. В случае одобрения 
правительством и выделения средств «выполнить подго-
товку документации можно в течение 2022 года». Когда в 
таком случае начнется строительство - пока неизвестно.

Валерий Лапин

Собачьи ангелы
Приют для животных ищет настоящих людей

Хабаровскому приюту для собак «Ангел Хра-
нитель» идет уже третий год. Сегодня здесь 
проживает свыше двух сотен питомцев. Мох-
натые «хвостики», как ласково называют их 
организаторы, в большинстве своем когда-то 
жили в домах и квартирах. И им очень не хва-
тает внимания и ласки добрых людей. Потому 
приют подал заявку на президентский грант 
и получил средства на то, чтобы обустроить 
прогулочную зону и организовать здесь волон-
терский центр. 

«Человек собаке друг» - это знают все вокруг?

нагрузка на каж-
дого? Поэто-
му мы по-
п р о с и л и 

защитили 
п р о е к т .  В 
итоге получи-
ли деньги на то, 

-  В о т  у  н а с 
пес Джеки, он 

щенком был 
в з я т  н а 
с т р о й к у 
и вырос 
т а м ,  - 
расска-
з ы в а е т 
Наталья 
Н и к о -

л а е в а .  - 
Представ-

ляете – четы-
ре года на цепи 

просидеть?! А по-

Если вы 
хотите помочь 

приюту «Ангел Хра-
нитель», позвоните по 

телефону 8914-770-7889. 
Помощь в виде круп, су-

хих и мясных кормов мож-
но привезти в пункт прие-

ма на ул. Истомина, 64. 
Вся информация о 
приюте - на сайте 

angel27.ru

Кипит стройка, благоустройство здесь хотят закончить 
до 10 сентября.

«Мы ищем волонтеров и про-
сто добрых людей!»
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Меньше чем через 
месяц стартует трех-
дневный единый день 
голосования. «Трех-
дневный единый день» 
- это само по себе 
странно, но в выборах 
в Хабаровском крае 
есть много других ин-
тересных нюансов, о 
которых недавно рас-
сказали журналисты 
DVHAB.ru.

Голосовать на этот раз мы 
будем на выборах депутатов 
Госдумы, досрочных выбо-
рах губернатора Хабаров-
ского края, дополнительных 
выборах депутата краевой 
думы по Транспортному 
округу №6. Кроме того, бу-
дут выбирать одного депу-
тата гордумы Хабаровска и 
еще массу муниципальных 
деятелей в разных районах. 

СТРАННАЯ НАРЕЗКА
Журналисты портала 

решили проанализиро-
вать пока только выборы 
губернатора и депутатов 
Госдумы.

И для начала они ука-
зали, что в 2015 году для 
выборов в Госдуму Хаба-
ровскому краю сделали 
так называемый «джер-
римендеринг». Так часто 
именуется процедура мак-
симально странной нарезки 
избирательных округов. 
Применяется она обычно в 
мире правящими партиями 
для того, чтобы оппозиция 
не смогла консолидировать 
усилия, а никто из избирате-
лей не понимал, что проис-
ходит, полагает DVHAB.ru.

В результате теперь 
в Комсомольский изби-
рательный округ входит 
часть Хабаровска, а Комсо-
мольский район не входит. 
Разделен между округами 
и Хабаровский район.

Для чего так делают? 
Например, сильный оп-
позиционный кандидат, 
который давно работает в 
Хабаровске, где его знают 
люди, теряет кучу голосов, 
потому что половину его 
избирателей «приписали» 
к Комсомольску, где его 
знать не знают, и пробле-
мами краевой столицы не 
интересуются.

В прошлый раз, на вы-
борах 2016 года, как по-
лагают на портале, схема 
сработала - без особых 
проблем победили «кто 
надо» - Борис Гладких от 
«ЕР» и Сергей Фургал от 
ЛДПР. В этот раз все будет 
сложнее, поскольку никто 
не понимает, кто «должен» 
победить?

Что ж, теперь вы больше 
не удивляетесь тому, что в 
Хабаровске висят плакаты 
каких-то комсомольских 
деятелей? Теперь разберем-
ся, где чьи кандидаты-одно-
мандатники в Госдуму.

ДЕСЯТЬ КАНДИДАТОВ 
ВКЛЮЧЕНЫ В БЮЛЛЕ-
ТЕНЬ ПО ОКРУГУ №70:

 z Воеводин Вадим Алек-
сандрович, выдвинут 
КПРФ;

 z Евдокимова Наталья 
Анатольевна, выдвину-
та Российской партией 
пенсионеров за социаль-
ную справедливость;

 z Звиняцкая Лариса Аз-
риэльевна, выдвинута 
КОММУНИСТИЧЕ-
С К О Й  П А Р Т И Е Й 
К О М М У Н И С Т Ы 
РОССИИ;

 z Ильин Евгений Никола-
евич, выдвинут партией 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;

 z Калганов Андрей Алек-
сандрович, выдвинут 
партией «РОДИНА»;

 z Ниженковский Влади-
мир Сергеевич, выдви-
нут партией «ПАРТИЯ 
РОСТА»;

 z Пиляев Иван Сергеевич, 
выдвинут ЛДПР;

 z Плюснин Антон Серге-
евич, выдвинут парти-
ей «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ»;

 z Симигин Павел Вла-
димирович, выдвинут 
партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

 z Федореев Виктор Григо-
рьевич, выдвинут парти-
ей «ЯБЛОКО».

 z Десять кандидатов 
включены в бюллетень 
по округу №69:

 z Гладких Борис Ми-
хайлович, выдвинут 
партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

 z Глухов Игорь Станисла-
вович, выдвинут парти-
ей «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ»;

 z К о р з у н о в  В а л е р и й 
Федорович,  выдви-
нут партией «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»;

 z Мамедов Бабек Юсиф 
оглы, выдвинут партией 
«РОДИНА»;

 z Матвеев Сергей Викен-
тьевич, выдвинут пар-
тией «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»;

 z Парфенов Владимир 
Анатольевич, выдви-
нут Российской партией 
пенсионеров за социаль-
ную справедливость;

 z Перевезенцев Петр Вла-
димирович, выдвинут 
КПРФ;

 z Титоренко Владимир 
Федорович, выдвинут 
КОММУНИСТИЧЕ-
С К О Й  П А Р Т И Е Й 
К О М М У Н И С Т Ы 
РОССИИ;

 z Федчишин Александр 
Юрьевич, выдвинут 
ЛДПР; 

 z Фоминых Рюрик Вла-
диславович, выдвинут 
партией «ЯБЛОКО».
Кроме того, на выборах в 

Госдуму будет голосование 
и по партийным спискам, но 
там все попроще. Порядок 
размещения наименований 
и эмблем партий в изби-
рательном бюллетене уже 
утвержден по результатам 
жеребьевки. Помимо на-
званий партий в бюллетене 
будут фамилии так называ-
емых «паровозов» - лидеров 
партийных списков.

КАК НАЙТИ УЧАСТОК

Если вы не знаете, куда 
именно идти голосовать, 
можно найти свой избира-
тельный участок при помо-
щи одноименного сервиса 
ЦИК. Подробности можно 
выяснить по телефону горя-
чей линии крайизбиркома: 
(4212) 30-82-22. Кроме то-
го, ближе к дате голосова-
ния обычно по подъездам 
раскладывают агитацион-
ные материалы, где все это 
прописано.

Также обратите внима-
ние, на этих выборах приме-
няется механизм «Мобиль-
ный избиратель», который 
дает возможность человеку 
проголосовать в том случае, 
если его место нахожде-
ния во время выборов не 
совпадает с местом его 
регистрации, но находится 
в пределах избирательного 
округа. Такая возможность 
предоставлена на выборах 
в Госдуму, выборах губер-
натора и выборах депута-
та краевого парламента. 
При проведении местных 
выборов этот механизм не 
используется.

Вплоть до 13 сентября 
прием заявлений о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения осу-
ществляется через портал 
«Госуслуги», в террито-
риальных избирательных 
комиссиях и через МФЦ. 
Следует учитывать, что 
на территории Транспорт-
ного одномандатного из-
бирательного округа №6 
нет отделений МФЦ. С 8 
по 13 сентября к приему 
заявлений приступят и 
участковые избирательные 
комиссии. Поскольку окру-
га на всех выборах разные, 
заявления надо подавать в 
каждом случае отдельно. 
Не знаете, в каком вы окру-
ге, ищите на сайте избирко-
ма или звоните в избирком.

Кстати, вы заметили в 
списке кандидатов в Госду-
му Бабека Мамедова и 
Владимира Парфенова? 
Да, это они одновременно 
баллотируются на пост 
губернатора. Да, так тоже 
можно на наших выборах.

На главной политкам-
пании года для региона 
- досрочных выборах гу-
бернатора края - кандида-
тов сначала было восемь, 
четверых по разным, порой 
удивительным причинам 
отсеяли. Теперь их осталось 
четверо: Михаил Дегтя-
рев (ЛДПР), Марина Ким 
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»), Бабек Юсиф 
оглы Мамедов («РОДИ-
НА»), Владимир Парфенов 
(Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость).

Некоторые политологи, 
правда, прогнозируют, что 
и этот список к сентябрю 
сократится.

При этом, к примеру, 
авторитетный российский 
политолог, Илья Гращенков, 
директор Центра развития 
региональной политики, 
заявил порталу DVHAB.ru: 
«Сколько не сокращай ко-
личество спойлеров, а люди 
все равно будут голосовать 
против основного канди-
дата, даже если в качестве 
спойлера у него будет сам 
дьявол». Ух, ты!

***
Что важно знать про вы-

боры главы региона?
Голосовать могут только 

граждане РФ, зарегистриро-
ванные в Хабаровском крае, 
включая военных-сроч-

ников. Голосовать можно 
только на территории края. 
Сделать это в другом реги-
оне, взяв «открепительное», 
не получится. 

Порога явки нет. Выборы 
признают состоявшимися, 
даже если на них придет 
один человек. И для победы 
в первом туре кандидату 
надо набрать 50 процентов 
плюс один голос.

Графы «против всех» нет. 
Количество испорченных 
бюллетеней, где вместо га-
лочки в одном квадрате 
написано что-нибудь типа 
«Я против всех» не имеет 
значения. В зачет такие не 
идут.

Опять же некоторые по-
литологи прогнозируют: 
мол, на этих выборах для 
победы нужного кандида-
та будет применяться так 
называемая «сушка явки». 
С такой целью уже сейчас 
через соцсети вбрасывают-
ся призывы: «На выборы 
не ходить», «Голосовать 
не за кого», «Выборы без 
выбора», «Давайте бойко-
тировать», «Давайте писать 
«Я за Фургала» и т.д. Те, кто 
«поведется» на эти призы-
вы, получается, сработают 
на ту самую «сушку»?

Отметим, что голосова-
ние будет проводиться в 
течение трех дней подряд, а 
именно 17, 18 и 19 сентября.

Сергей Вершинин

КАКИЕ ПАРТИИ  
ВОШЛИ В  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ: 

zz КПРФ
zz ПАРТИЯz«ЗЕЛЁНЫЕ»
zz ЛДПР
zz ПАРТИЯz«НОВЫЕz

ЛЮДИ»
zz «ЕДИНАЯzРОССИЯ»
zz «СПРАВЕДЛИВАЯz

РОССИЯz-zПАТРИОТЫz
–zЗАzПРАВДУ»

zz «ЯБЛОКО»
zz «ПАРТИЯzРОСТА»
zz ПАРТИЯzСВОБОДЫzИz

СПРАВЕДЛИВОСТИ
zz КОММУНИСТЫz

РОССИИ
zz ГРАЖДАНСКАЯz

ПЛАТФОРМА
zz ЗЕЛЕНАЯz

АЛЬТЕРНАТИВА
zz ПАРТИЯz«РОДИНА»
zz ПАРТИЯz

ПЕНСИОНЕРОВ

"Джерримендеринг" единого дня
И другие странности выборов в крае

МЕЖДУzТЕМz

ГДЕ И КОГДА ЕЩЁ МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ  

19zавгустаzкраевойzизбирательнойzкомиссиейzпринятzрядz
важныхzрешений.zВzчастности,zсогласованоzобразованиеz
избирательногоzучасткаzвzместеzвременногоzпребыванияz
избирателейz–zнаzжелезнодорожномzвокзалеzХабаровскаz
дляzорганизацииzголосованияzтранзитныхzпассажиров.

Также,zпослеzрассмотренияzобращенияzТИКzАяно-Майско-
го,zАмурского,zВанинского,zВерхнебуреинского,zКомсо-
мольского,zСоветско-Гаванского,zОхотского,zТугуро-Чуми-
канского,zУльчскогоzрайонов,zрайонаzимениzПолиныzОси-
пенко,zНиколаевскогоzрайона,zИндустриальногоzрайонаz
Хабаровска,zХабаровскогоzрайона,zрешеноzразрешитьzсz
29zавгустаzпоz16zсентябряzпровестиzдосрочноеzголосова-
ниеzвсехzизбирателейzнаzутвержденныхzизбирательныхz
участкахzиzдосрочноеzголосованиеzотдельныхzгруппzизби-
рателей,zнаходящихсяzвzзначительноzудаленныхzотzпоме-
щенияzдляzголосованияzместах,zтранспортноеzсообщениеz
сzкоторымиzотсутствуетzилиzзатруднено,zиzвzсвязиzсzэтимz
невозможноzпровестиzдосрочноеzголосованиеzпоzизбира-
тельномуzучасткуzвzцелом,zнаzутвержденныхzизбиратель-
ныхzучастках.

Сzпринятымиzпостановлениямиzможноzознакомитьсяzнаz
сайтеzизбиркомаzкрая.

Валерий Лапин 

Состав Хабаровского одномандатного 
округа № 69:

Индустриальный,zКировскийzиzЦентральныйzрайоныz
Хабаровска;zБикинский,zВанинский,zВяземский,zКом-
сомольский,zимениzЛазо,zНанайский,zНиколаевский,z
Советско-Гаванский,zУльчскийzрайоны;zчастьzХабаров-
скогоzрайонаz(10zпоселений).

Состав Комсомольского одномандатного 
округа № 70:

ЖелезнодорожныйzиzКраснофлотскийzрайоныzХа-
баровска;zгородzКомсомольск-на-Амуре;zАмурский,z
Аяно-Майский,zВерхнебуреинский,zОхотский,zимениz
ПолиныzОсипенко,zСолнечный,zТугуро-Чумиканскийz
районы,zчастьzХабаровскогоzрайонаz(18zпоселений).

Так разделен Хабаровский край для выборов одномандатни-
ков в Госдуму. Фото dvnovosti.ru
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Сейчас вопрос обсужда-
ется на уровне правитель-
ства РФ. Детали проекта 
выясняла EastRussia.

АЛЬТЕРНАТИВА БАМУ
Идея прокладки желез-

ной дороги к охотоморскому 
побережью края озвучена 7 
июля на правительственном 
совещании под председа-
тельством президента РФ 
по развитию угольной про-
мышленности и вывозу экс-
портного угля из Кузбасса и 
Якутии. О новом маршруте 
заявил гендиректор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров. 
По его словам, сейчас растут 
отправки с Эльгинского 
угольного месторождения, 
и чтобы снизить нагрузку 
на БАМ, возможна альтер-
нативная схема доставки 
угля на экспорт.

«Коллеги предложили 
вариант – построить вообще 
отдельную ветку в сторону 
Тихого океана при условии, 
если им дадут возможность 
вывозить уголь. То есть это 
будет даже не БАМ и не 
Транссиб, а еще одна новая 
ветка выше, третья, парал-
лельная (БАМу – Прим. 
Ред.), в сторону Тихого оке-
ана. Мы тоже этот вариант 
сейчас вместе с ними рас-
сматриваем и будем пред-
лагать правительству, чтобы 
дополнительно расширить 
и эти мощности», - уточнил 
руководитель РЖД.

Глава государства сказал, 
что про такую идею слышит 
впервые. «Но если это целе-
сообразно, делайте. Просто 
надо что-то делать, нельзя 
сидеть там просто», - доба-
вил Путин. 

По данным EastRussia, 
вопрос строительства по-
добной железной дороги 
поднимался несколько лет 
назад. Он прорабатывался 
представителями ДВЖД, 
причем сначала предлага-
лось проектировать участок 
пути от Эльги к порту Аян.

Судя по всему, идея со 
временем скорректирова-
лась. Как сообщили в мини-
стерстве промышленности 
и геологии Якутии, проек-
том предусмотрено строи-
тельство железнодорожной 
линии с Эльгинского ме-
сторождения на восток - в 
направлении села Чумикан 
на Удской Губе (Хабаров-
ский край). Ориентировоч-
ная протяженность трассы 
провозной способностью 
30 млн т ежегодно - порядка 
660 км. «Также планируется 
строительство морского 
порта в районе Чумика-
на мощностью перевалки 
также в 30 млн тонн в год. 
Более точные параметры 
по проекту будут уточнены 
позднее», - проинформиро-
вали в министерстве.

Получить комментарий в 
Минтрансе края не удалось. 
В ФГБУ «Администрация 

морских портов Охотского 
моря и Татарского пролива» 
уточнили, что обращений 
относительно организации 
в Чумикане перевалки угля 
не получали. Не знали о 
планах РЖД и угольщиков 
и власти Тугуро-Чумикан-
ского района. 

УГЛЮ УЗКО В ПУТИ?
«Эльгауголь» ситуацию 

не комментирует. Известно, 
что погрузка угля с Эльгин-
ского разреза заметно вы-
росла. Если в мае 2020 года 
отправлено 1,8 тыс. вагонов 
с грузом (это один-два по-
ездных маршрута в сутки), 
то в апреле 2021-го - более 
15 тысяч. Сегодня там фор-
мируется до девяти-десяти 
поездов ежесуточно.

Прошлогодний объем до-
бычи на Эльге приблизился 
к 7 млн тонн, и по итогам 
года компания планирует 
увеличить его еще на 11 млн. 
Рост производства связан 
с экспортными планами. 
В конце 2020-го «Эльгау-
голь» подписал соглашение 
о создании СП с китайским 
морским перевозчиком GH-
Shipping. СП создается для 
продажи коксующегося 
эльгинского угля в КНР, в 
том числе в свете намерений 
Китая заместить импорти-
руемый уголь из Австралии.

Сегодня Верхнезейск, 
принимающий продукцию 
с Эльги, опережает по гру-
зовой работе такие крупные 
углепогрузочные станции 
ДВЖД, как Беркакит (ос-
новной грузоотправитель 
– «Якутуголь») и Чегдо-
мын («Ургалуголь»). Но 
на пути растущих объемов 
стоят инфраструктурные 
ограничения. Даже про-
должающаяся программа 
модернизации БАМа пока 
не восполняет дефицит 
пропускных способностей. 

Распоряжением прави-
тельства РФ от 28.04.2021 
года зафиксированы це-
левые параметры II этапа 
развития Восточного по-
лигона, по которым к 2025 
году суммарная провозная 
мощность БАМа и Транс-
сиба должна увеличиться до 
180 млн тонн ежегодно, тог-
да как в 2020-м грузопоток 
в сторону тихоокеанских 
портов составил почти 140 
млн. Между тем, согласно 
прогнозам ДВЖД, только 
в адрес Ванино-Совгаван-
ского узла погрузка может 
вырасти почти на 86 млн 
тонн. Прогноз связан в пер-
вую очередь с планами угле-
добывающих предприятий 
ДФО. 

Как доложил на июль-
ском совещании Олег Бе-
лозеров, РЖД работает над 
формированием III этапа 
развития Восточного по-
лигона. Как ожидается, за 
счет дополнительных мер 
(в их числе – продолжение 

на участках БАМа строи-
тельства вторых путей, со-
оружение у Комсомольска 
второго моста через Амур 
и прокладка в районе стан-
ции Высокогорная второго 
Кузнецовского тоннеля) в 
2027 году железнодорож-
ники смогут обеспечить 
пропуск к Тихому океану 
еще 32 млн тонн грузов 
ежегодно. Но есть риск, что 
и в этом случае потребности 
российских экспортеров 
в перевозке полностью не 
будут удовлетворены. 

СРОКИ И ДЕНЬГИ
К а к  у т о ч н и л и  в 

Минпромгеологии Яку-
тии, осуществление нового 
проекта для экспорта эль-
гинского угля будет идти 
за счет средств угольной 
компании без привлечения 
бюджетных источников. 
Предварительно работы 
займут пять лет - с 2021 по 
2026 год.(...) 

Сумма строительства 
железной дороги от Эльги 
не называется. По самым 
грубым подсчетам, цена 
прокладки линии к Чуми-
кану выходит не меньше 
200 млрд руб. К этому надо 
добавить стоимость локо-
мотивного парка, других 
объектов для организации 
перевозки (депо, пункты 
техобслуживания и пр.).

Добавим, для увели-
чения отгрузки топлива 

«А-Проперти» сегодня вы-
нуждена направлять сред-
ства не только в развитие 
производства угля, но и 
в действующий железно-
дорожный участок Эльга 
– Улак. В 2020-м сумма 
контрактов на строитель-
ство путей и капстроений на 
этой ветке составила почти 
6,7 млрд руб. 

ТЕРМИНАЛ СО ЛЬДОМ
Немалая статья расхо-

дов будет связана с соз-
данием угольного порта. 
Из последних подобных 
проектов в крае - терминал 
«ВаниноТрансУголь», кото-
рый сдан в эксплуатацию в 
2020 году (первая очередь 
рассчитана на ежегодную 
перевалку 12 млн тонн, по-
сле запуска второй - до 24 
млн). Инвестиции в проект 
оценивались в 37 млрд руб.

При этом условия судо-
ходства в Чумикане гораздо 
сложнее, чем в Ванино. 
Глава Тугуро-Чумиканского 
района скептически вос-
приняла идею создания 
круглогодичного порта. 
«Даже у более северных 
районов, как Аяно-Майский 
и Охотский, навигация на-
чинается гораздо раньше 
– в апреле-мае, а у нас, в 
лучшем случае, только в 
конце июня. Из-за своих 
особенностей Удская губа 
на долгое время забивается 
льдами. Вот уже 15 июля, а 
у нас ни одно судно еще не 
пришло с продуктами», - го-
ворила Изабелла Осипова.

Как отметил руководи-
тель ФГБУ «Администра-
ция морских портов Охот-
ского моря и Татарского 
пролива» Николай Тата-
ринов, чтобы осуществлять 
перевозки в этом районе 
надо располагать серьезным 
ледокольным обеспечени-
ем, а торговые суда должны 
быть ледового класса. При 
этом отправитель угля мо-

жет столкнуться с нехват-
кой спецфлота под вывоз 
продукции.

«Есть опыт работы не-
фтяников. Но у них мощный 
флот, который обеспечивает 
работу в ледовых условиях, 
- рассказывает Татаринов. 
– Круглогодично функцио-
нирует порт Магадан: пере-
возка в его адрес составляет 
порядка 1,5 млн т ежегодно. 
Но там организовано ле-
докольное сопровождение. 
Однако имеющихся балке-
ров под вывоз угля такого 
класса – единицы».

Как вариант, «Эльгау-
голь» может зимой нака-
пливать на терминале пар-
тии угольной продукции, 
а затем активно, с улучше-
нием ледовой обстановки, 
отгружать их на морской 
транспорт. Правда, будет ли 
это выгодно? 

БОЛЬШЕ РАЗНЫХ 
ДОРОГ

Все же, если планы ре-
ализуются, Тугуро-Чуми-
канский станет первым 
отдаленным от круглого-
дичного наземного сооб-
щения районом края, куда 
придет железная дорога. 
Хотя вряд ли она будет 
служить для пассажирских 
перевозок, как, впрочем, и 
для потребностей других 
грузоотправителей. «На 
сегодня предусматривается 
строительство железной 
дороги только для вывоза 
грузов «Эльгаугля». Но в 
будущем возможны изме-
нения», - не исключили в 
Минпромгеологии Якутии.

О том, что «железка» 
должна со временем прий-
ти в Тугуро-Чумиканский 
район подразумевалось еще 
при формировании Стра-
тегии развития железно-
дорожного транспорта до 
2030 года в позапрошлом 
десятилетии. Власти Хаба-
ровского края тогда предла-

гали построить однопутную 
дорогу Постышево – Тугур. 
Она могла бы помочь в 
создании Тугурской при-
ливной электростанции и в 
разработке золоторудного 
месторождения Кутын. С 
первым объектом нет ясно-
сти, а что касается второго, 
то начало вскрышных работ 
на руднике «Полиметалла» 
запланировано на третий 
квартал с добычей первой 
руды в начале 2022-го. До-
ступ на Кутын может осу-
ществляться в холода по ав-
тозимнику, а также по воде 
через Ульбанский залив - с 
июля по октябрь.

В свою очередь золотодо-
бывающая компания «Рус-
ский Клондайк» (Магадан) 
подготовила бизнес-план 
прокладки железной доро-
ги от станции Постышево 
до поселка Тугур, а затем 
- вдоль побережья моря 
до столицы Колымы через 
Чумикан, Аян и Охотск. 
Этот маршрут, говорили в 
компании, короче трассы 
Якутск – Магадан на 400 
км. А если отправлять по 
ней грузы в незамерзающие 
порты ДВ, путь сократит-
ся более чем на 2 тыс. км. 
Также линия тяготеет к 
крупным месторождениям.

Проработкой трассы за-
нимались специалисты ин-
ститута «Дальгипротранс». 
«Предпроектные наработки 
показали, что строительство 
линии Постышево – Мага-
дан технически достижимо. 
Рельеф в целом несложный, 
серьезных речных преград 
нет. Единственное, трасса от 
Тугура до Чумикана прохо-
дит через перевалы, поэтому 
не исключено строитель-
ство тоннеля», – говорили 
проектировщики. Счита-
лось, что появление желез-
ной дороги на побережье 
во многом бы дал импульс 
развитию края.

Павел Усов

По грубым подсче-
там, цена проклад-
ки 660-киломе-
тровой железной 
дороги к Чумикану 
- не меньше 200 
млрд руб. Работы 
займут пять лет - с 
2021 по 2026 год. 
Прогнозируемый 
срок окупаемости 
- 10 лет.

Губа для Эльги
Альтернатива БАМу и Транссибу 
появится в крае? 

Частную железную дорогу от Эльгинского 
месторождения до Удской губы планирует по-
строить «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По 
расчетам, проект строительства 660-киломе-
трового участка из Якутии в Хабаровский край 
с созданием в районе села Чумикан крупного 
порта для перевалки угля может быть реали-
зован до 2027 года. 

СПРАВКА

На Эльгинском разре-
зе в Якутии добыва-
ется твердый коксу-
ющийся уголь преми-
ального качества. Ос-
воено месторождение 
благодаря постройке 
железной дороги Эль-
га - Улак (Верхнезейск) 
протяженностью 317 
км. Стройка сначала 
шла в 2000-2002 годах 
силами Министерства 
путей сообщения РФ. 
Работы возобновились 
в феврале 2008-го, 
после приобретения 
«Мечелом» компании 
«Эльгауголь» (владеет 
лицензией на право 
пользования недрами 
Эльгинского место-
рождения). Сквозное 
железнодорожное 
сообщение от разреза 
до станции погрузки 
Верхнезейск (ДВЖД) 
заработало в 2012 го-
ду. Объем инвестиций 
в проект - порядка 40 
млрд руб. 30 апреля 
2020 года основным 
акционером ООО «Эль-
гауголь» стал холдинг 
«А-Проперти» Альберта 
Авдоляна.

Появится ли в крае частная железная дорогая к морю? Фото elga.ru



8
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru БИЗНЕС-ФЕЛЬЕТОН «Хабаровский Экспресс»
№34 (1454) |  25 августа - 1 сентября 2021

На тему банкротства наша 
редакция пишет давно и 
даже с неким удовольстви-
ем. Какие головокружи-
тельные сюжеты! Какие 
действующие лица! Какие, 
наконец, шалые деньги! 
Например, в №26 от 30 
июня – 7 июля сего года в 
газете «Хабаровский Экс-
пресс» вышла публикация 
под игривым заголовком 
«Лишай А.П. и вишенка на 
торте». Там говорилось, 
что юридические лица, ор-
ганизации в банкротстве 
нынче поголовно вымира-
ют. При этом кредиторам 
достается с гулькин нос. 
Статистика здесь печаль-
на. И правят бал на этом 
поприще конкурсные 
управляющие. 

Главным героем той публика-
ции был выведен Андрей Пав-
лович Лишай, многоопытный 
арбитражный управляющий, 
и в правомерности некото-
рых его действий мы выразили 
свои сомнения. В частности, 
в банкротстве целого ряда ор-
ганизаций, в частности, ОАО 
«Бурятские авиалинии», ООО 
«Чистый город», МУП «Элек-
трические сети Нанайского 
района», ООО «Комплексное 
сервисное обслуживание».

Имеются и первые результа-
ты. Десятого августа на сайте 
Единого федерального рее-
стра сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ) опубликовано со-
общение о приостановлении 
торгов  имуществом «Бурятских 
авиалиний». А двадцатого авгу-
ста сего года А.П.Лишай и вовсе 
торги отменил: в связи с необхо-
димостью внесения изменений 
в порядок продаж имущества 
Должника (см. сообщение на 
сайте ЕФРСБ № 7193806).

Признаемся, что мы даже 
всей душой прикипели к на-
шему герою и, с присущей нам 
въедливостью, продолжили 
исследование деятельности 
г-на Лишая А.П. на тернистом 
поприще банкротств.

МОЙ АДРЕС 
НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА

Однако сразу же встретились 
нам трудности: никак не удава-
лось найти офис Андрея Пав-
ловича. По причине отсутствия 
такового.

В документах по банкрот-
ству ООО «ТВС-СЕРВИС» 
он самолично пишет об этом 
в сообщении  № 4718620 от 
19 февраля 2020 года: «С ма-
териалами, подготовленными 
конкурсным управляющим к 
собранию кредиторов, Вы мо-
жете ознакомиться с 27.02.2020 
г., предварительно позвонив по 
телефону 8-914-773-81-78 для 
согласования места и времени 
ознакомления - в связи с отсут-
ствием офиса…».

Давайте, уважаемый чита-
тель, коллективно пожалеем 
его, беднягу, ибо известно, что от 
трудов праведных не наживешь 
палат каменных.

Андрей же Павлович духом не 
падает, выкручивается, как толь-
ко может. Скажем, приглашает 

кредиторов ООО «Горностро-
ительный комплект» из Хакас-
сии (дело № А74-15018/2017) 
знакомиться с материалами дела 
в здании Арбитражного суда 
Хабаровского края (сообщение 
№ 7146640 от 12 августа 2021 
года). Туда же были званы и 
кредиторы ОАО «Авиакомпания 
«Бурятские авиалинии» (дело 
№ А10-737/2017, сообщение № 
7063467 от 28 июля 2021 года). 
Почему там, медом, что ли, там 
намазано!

Но, возможно, редакция глу-
боко заблуждается, и офис у 
г-на Лишая есть - в Арбитраж-
ном суде Хабаровского края? 
Иначе на каком основании, кто 
бы ему разрешил приглашать 
туда людей из чужих градов и 
весей? Как иначе можно попасть 
в здание этого почтенного госу-
дарственного учреждения, где 
вход обычно охраняют не менее 
трех неприступных судебных 
приставов!

Думается, пресс-служба Ар-
битражного суда Хабаровско-
го края даст нашей редакции 
свой комментарий по данному 
поводу. 

Ну а пока будем считать, 
что офиса - нет, что опять-таки 
следует из сообщений на сайте 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве о про-
ведении собраний.

Еще одним излюбленным 

местом для таких мероприятий 
является комната перегово-
ров  гостиницы «Интурист». 
Туда приглашались кредито-
ры ООО «Чистый город» из 
города Оха-на-Сахалине (де-
ло № А59-1719/2018), ООО 
«Сезар» из Хабаровска (дело 
№ А73-3385/2020), ООО «Гор-
ностроительный комплект» 
из далекой Хакассии (дело № 
А74-15018/2017).

Также не минует Андрей Пав-
лович и конференц-зал гостини-
цы «Турист» в нашей краевой 
столице (сообщение № 4181387 
от 19 сентября 2019 года).

К слову, расходы на проведе-
ние таких собраний ложатся на 
должника.

Впрочем, бывали на таких со-
браниях реально кредиторы или 
не бывали – доподлинно нам не 
известно, поскольку о явке на 
собрания в сообщениях не на-
писано… Последнее, например, 
не состоялось из-за отсутствия 
кворума, видимо, иногородние 
кредиторы такое путешествие 
посчитали для себя накладным.

Позвольте, воскликнет не 
менее нас въедливый читатель, 
разве тут не нарушаются права 
кредиторов на участие в со-
браниях! Конечно, можно бы с 
ним согласиться. Но и Андрей 
Павлович тоже не лыком сшит. 
Не потому ли в повестку первого 
собрания кредиторов включена 
формулировка о проведении 
собраний по месту нахождения 
арбитражного управляющего? 
И ничего не подозревающие 
кредиторы голосуют «за». Одна-
ко места, как выясняется, и нет. 

Именно это и позволяет ар-
битражному управляющему 
А.П.Лишаю проводить собра-
ния кредиторов и знакомить с 
документами, где ему заблаго-
рассудится. То в гостинице, то 
в здании суда, а то и в надежно 
охраняемом офисе основного 
кредитора, с платными про-
пусками, в Москве, тогда как 
должник - в Бурятии.

Меж тем отсутствие офиса ве-

дет к вольному или невольному 
нарушению ведения документа-
ции, что, в частности, установ-
лено решением Арбитражного 
суда Сахалинской области от 
30 июня 2021 года по делу N 
А59-2253/2021:

«При анализе информации, 
размещенной в журналах реги-
страции участников собрания 
кредиторов ООО «Чистый го-
род» от 31.05.2019, от 05.07.2019, 
12.07.2019 (после перерыва), 
установлено отсутствие ука-
занных заявителем сведений 
- что является нарушением 
требований п. 1 ст. 12 Закона 
о банкротстве, пунктов пп. «д» 
п. 3, пп. «в» п. 4 Общих правил 
Приказа Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 
01.09.2004 N 235 п. 4 ст. 61.1 
Закона о банкротстве…» 

«Указанное не отрицается 
арбитражным управляющим 
Лишай А.П. как в письменном 
отзыве, так и в судебном заседа-
нии», - подчеркивает суд.

БЕССРЕБРЕНИК 
И КАМЕННЫЕ ПАЛАТЫ 

Однако г-н Лишай вовсе не 
бессребреник. В деле о бан-
кротстве ООО «Инвест» (№ 
А51-6064/2017) 20 июня 2019 
года ему было  установлено 
вознаграждение около семи 
миллионов рублей! Куда же 
он тратит такие честно зара-
ботанные деньги? Вероятно, 
исключительно на выкуп прав 
требования кредиторов!

Так, в деле о банкротстве ОАО 
«Заря», в котором, как мы писа-

ли, он множество раз представ-
лял конкурсного управляющего 
Р.А.Савостина, у самого Андрея 
Павловича  скопилось требова-
ний на сумму 5 055 145,83 руб. 
(протокол собрания 45-КП от 
18.06.2021 г.), а 8 сентября суд 
рассмотрит его заявление  на 
замену в реестре ООО «Би-
ва-плюс» с суммой 9 597 978,14 
руб.

В деле о банкротстве ООО 
«Лан» А.П.Лишай приобрел 
требование кредитора на сумму  
более 700 000 руб.

Немало усилий и средств 
потрачено им в банкротстве 
ООО «Полесье». Временным 
управляющим ООО «Полесье» 
был тот самый Руслан Савостин, 
однако на собрании 14 декабря 
2017 года кредиторы его не 
избрали конкурсным управ-
ляющим должника, предпочтя 
С.А.Аксютину. В августе 2019 
года предпринимается попытка 
получить контроль над  банкрот-
ством  ООО «Полесье».

В этот период А.П.Лишай 
уплатил 2 289 865 руб. 80 коп. 
ООО «Проминстрах» за право 
требования к должнику. Про-
изведены аналогичные  пла-
тежи и иным кредиторам: 80 
000 руб. Анцупову Ю.В.; 1 310 
000 руб. - Эпову И.Б.; 246 000 
руб. - Григорян М.Ю.; 1 440 000 
руб. - Сухорукову В.В.; 140 000 
руб. - Шутко Н.И.; 190 000 руб. 
- Перлик Н.В.

Нам кажется странным, что 
суды почему-то не усмотрели 
в действиях покупателя ничего 
неправомерного. Но, даже не-
смотря на это, получить боль-
шинство в реестре кредиторов 
нашему герою - не удалось. 
Облом-с вышел! 

Зато удалось заработать, так 
как все 16 286 527,91 руб. задол-
женности должника  конкурс-
ной управляющей С.А.Аксюти-
ной были погашены, что бывает 
крайне редко. Но у редакции есть 
вопрос: уплачены ли А.П.Ли-
шаем налоги с дохода?  Ведь он 
приобретал долги как ИП и 6% 
полученной суммы должен был 
отдать государству. 

Наше небольшое редакцион-
ное исследование, проведенное 
в этой публикации, вновь пока-
зывает явные пробелы федераль-
ного «банкротного» закона. Нам 
остается надеяться, что новая 
редакция ФЗ «О банкротстве» 
устранит, наконец, эти известные 
и судам, и правоохранителям 
очередные недостатки, которые 
сегодня используют арбитраж-
ные управляющие – нередко в 
своих корыстных, коррупцион-
ных интересах. 

Редакция газеты 
«Хабаровский Экспресс»

Однако г-н Лишай во-
все не бессребреник. 
В деле о банкротстве 
ООО «Инвест» (№ А51-
6064/2017) 20 июня 
2019 года ему было  
установлено возна-
граждение около семи 
миллионов рублей! Ку-
да же он тратит такие 
честно заработанные 
деньги? Вероятно, 
исключительно на вы-
куп прав требования 
кредиторов!

Бедный, бедный А.П.Лишай!

Но, возможно, редакция глубоко заблуждается, и 
офис у г-на Лишая есть - в Арбитражном суде Хаба-
ровского края? Иначе на каком основании, кто бы 
ему разрешил приглашать туда людей из чужих гра-
дов и весей? Как иначе можно попасть в здание это-
го почтенного государственного учреждения, где 
вход обычно охраняют не менее трех неприступных 
судебных приставов! Думается, пресс-служба Арби-
тражного суда Хабаровского края даст нашей ре-
дакции свой комментарий по данному поводу. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 00.45 Время 
покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.45 Учитель 
как призвание 12+

03.05 Время покажет 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.40 Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» 12+

23.40 Наедине со всеми 16+

04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Россия 
- Хорватия. Прямой эфир
06.35, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 00.50 Время 
покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.45 Написано Довлатовым 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 00.10 Время 
покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

22.25 Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 12+

23.25 Наедине со всеми 16+

06.00 «Оружие Победы» 6+

06.10 «Русские саперы» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
09.20, 10.20 «Вечная 
Отечественная» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+

11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

13.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «На пороге войны» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.40 Между тем 12+

23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

06.00 «Оружие Победы» 6+

06.10 «Русские саперы» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 «Вечная 
Отечественная» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+

11.05 Не факт! 6+

11.40, 13.15 «Титаник» 12+

14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.30 Специрепортаж 12+

18.50 «На пороге войны» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

22.40 Между тем 12+

23.15 Танковый Биатлон-2021

06.10 «Русские саперы» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 «Вечная 
Отечественная» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+

11.00 «Легенды разведки» 16+

11.50, 13.15 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

14.05 «ВИКИНГ-2» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «На пороге войны» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.40 Между тем 12+

23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+

06.10 «Русские саперы» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 «Вечная 
Отечественная» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+

10.55 Не факт! 6+

11.25, 13.15 «КЛАССИК» 12+

14.05 «ВИКИНГ» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «На пороге войны» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.40 Между тем 12+

23.15 Танковый Биатлон-2021

06.00, 22.25 Моя история 12+

06.25, 11.30, 18.05 «Испытано 
на себе» 16+

06.55, 00.45 Потомки 12+

07.20, 22.55 «Будущее 
сегодня» 16+

07.50, 17.05 Мультфильм0+

08.10, 16.00 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30, 04.35 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 16+

17.25 Домашние животные 12+

23.20 «Вредный мир» 16+

23.50 Активная среда 12+

06.00, 22.25 Моя история 12+

06.25, 11.30, 18.05 «Испытано 
на себе» 16+

06.55, 00.45 Потомки 12+

07.20, 22.55 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

07.50, 17.05 Мультфильм 0+

08.10, 16.00 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30, 04.35 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 16+

17.25 Домашние животные 12+

23.20 «Вредный мир» 16+

23.50 Вспомнить всё 12+

06.00, 22.25 Моя история 12+

06.25, 11.30, 18.05 «Испытано 
на себе» 16+

06.55, 00.45 Потомки 12+

07.20, 22.55 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

07.50, 17.05 Мультфильмы 0+

08.10, 16.00 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ!» 12+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 
12+

15.15 Выборы- 2021 г 16+

17.25 Домашние животные 12+

23.20 «Вредный мир» 16+

23.50 Гамбургский счёт 12+

06.00, 22.15 Моя история 12+

06.25, 11.30, 18.05 «Испытано 
на себе» 16+

06.55, 00.45 Потомки 12+

07.20, 22.55 «Будущее 
сегодня» 16+

07.50, 17.05 Мультфильм 0+

08.10, 16.00 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» 0+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 16+

17.25 Домашние животные 12+

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+

23.20 «Вредный мир» 16+

23.50 Фигура речи 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+

00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.20 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+

10.20 «Михаил Пуговкин» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Ярослав 
Бойко 12+

14.50 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+

22.30 Страна украденного 
завтра 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+

01.25 90-е 16+

02.10 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

10.15, 04.10 «Ролан Быков» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 «Евгения Ханаева» 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 «Евгений Жариков» 16+

02.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

10.35, 04.25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Закулисные войны 12+

00.55 Хроники московского 
быта 12+

02.20 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

10.35 Д/ф «Борис Клюев» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.55 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 «Смерть артиста» 12+

04.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 03.15 «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.40 «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30 «ПОРЧА» 16+

14.00 «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+

19.00  «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.45 «ПОРЧА» 16+

14.15 «ЗНАХАРКА» 12+

14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+

10.20 Тест на отцовство 16+

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35 «ПОРЧА» 16+

14.05 «ЗНАХАРКА» 12+

14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+

01.35 Х/ф «ВОР» 16+

03.15 Т/с «АДВОКАТ» 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

01.55 Их нравы 0+

02.25 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - ПСЖ. 
Прямой эфир
06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямой 
эфир
13.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямой 
эфир
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
15.45 Новости
15.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

17.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Прямой эфир
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

00.35 Новости
00.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

01.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+

02.45 Новости
02.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+

03.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Сербии
06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

07.55, 10.20 Новости 0+

08.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 0+

10.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямой эфир
12.30 Великие моменты в 
спорте 12+

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
15.45 Новости
15.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

17.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. 
Легкая атлетика. 
Прямой эфир
23.00 МатчБол 16+

23.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

00.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

00.35 Новости
01.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.45 Новости
02.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир

04.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Босния и 
Герцеговина. Прямой эфир
06.45, 12.50, 13.05, 22.30, 
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.50, 10.20 Новости 0+

07.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Хорватия 0+

09.55 Спортивные прорывы 
12+

10.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. Прямой 
эфир
13.00, 15.45, 22.25 Новости
15.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

17.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Прямой эфир
23.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

23.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Турция. Прямой эфир из 
Финляндии
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямой эфир
Пятница, 3 сентября
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямой эфир

04.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
СтампФэйртекс против 
Алёны Рассохиной. 
ШокоСато против 
ФабрисиоАндраде. 
Трансляция из Сингапура 16+

06.00, 13.05, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.00 Д/ф «TheYard. Большая 
волна» 6+

07.55, 10.20 Новости 0+

08.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+

10.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямой эфир
12.10 Команда мечты 12+

12.30 Великие моменты в 
спорте 12+

13.00, 15.45, 22.25 Новости
15.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

17.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Прямой эфир
21.30, 22.30 Х/ф 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Украина. 
Прямой эфир
01.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. Прямой эфир
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.30 День ангела 0+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.20 Х/ф «ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 6+

08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

15.10 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

02.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

12.20, 22.05 «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+

15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+

23.05 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

01.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.20 Сеня-Федя 16+

15.55 «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 16+

01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

02.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.30 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+

12.05, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+

15.55 Т/с «ГРАНД.» 16+

18.00 «ГРАНД» 16+

20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+

01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.20, 15.55 Т/с «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ» 12+

09.45 «Первые в мире» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.05 «Марк Захаров» 12+

17.20 Михаил Чехов 12+

17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+

18.45 «Репортажи из будущего» 12+

19.45  «Рассекреченная история» 12+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 «Ступени 
цивилизации» 12+

23.10 «Неслыханное кощунство!» 12+

00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.45 «Первые в мире» 12+

17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+

17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России 12+

18.30 Цвет времени 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 «Ступени цивилизации» 12+

23.10 «Неслыханное кощунство!» 12+

00.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Китай» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.50, 02.45 Цвет времени 12+

17.10, 02.15 Михаил Чехов 12+

17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+

19.10 «Первые в мире» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+

00.00 «Кира Муратова» 12+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

12.40 Фестиваль 12+

14.45 «Первые в мире» 12+

17.10, 02.25 Михаил Чехов 12+

17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 «Ступени цивилизации» 12+

23.10 «Неслыханное 
кощунство!» 12+

00.00 «Климент Тимирязев» 12+
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СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

18 – 24 августа 2021 года

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Довлатов» 16+

02.35 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 Написано Довлатовым 16+

14.40 Эдуард Хиль 12+

15.40 Лайма Вайкуле 16+

17.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.30, 21.20 КиВиН- 2021 г 16+

21.00 Время
22.50 Концерт Кузьмина 12+

00.55 Сергей Гармаш 12+

01.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Россия - Кипр. Прямой эфир

04.50, 06.10 «КАТЯ И БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Я король, дорогие мои! 12+

14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

16.40 Честное слово 12+

17.30 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Первые в космосе 12+

23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

06.00, 02.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 0+

08.10, 09.15, 10.20 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+

11.20 Открытый эфир 12+

13.25, 18.25, 21.40 «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 16+

22.10 Десять фотографий 6+

23.15 Танковый Биатлон-2021
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

05.15 «Оружие Победы» 6+

06.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 6+

10.15, 14.05 Легенды... 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 6+

13.20 СССР. Знак качества 12+

14.55, 00.05 «Оружие Победы» 6+

15.25 «Битва оружейников» 12+

16.20 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

18.15 Задело! 12+

18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+

19.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

22.00 Танковый Биатлон-2021

06.20, 13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

07.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Секр. материалы 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Спецрепортаж 12+

14.20 «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

06.00 Моя история 12+

06.25, 18.05 «Испытано на 
себе» 16+

06.55 Потомки 12+

07.20, 23.10 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

07.50, 17.05 Мультфильмы 0+

08.10, 16.00 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30, 23.40 Книжные аллеи 6+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.30 Х/ф 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

12.05, 13.10, 19.30 
ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 16+

17.25 Домашние животные 12+

21.00 Имею право! 12+

00.10 За дело! 12+

00.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 «Карл Булла - Первый» 12+

07.35 Великая наука России 12+

07.50, 19.05 Вспомнить всё 12+

08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+

09.40 За дело! 12+

10.20 Дом «Э» 12+

10.50, 11.05, 13.05 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
13.20 Х/ф «КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

14.40 Среда обитания 12+

17.00 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+

19.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

22.25 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+

00.50 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 Д/ф «Руки» 12+

07.35 Великая наука России 12+

07.50 Фигура речи 12+

08.15, 18.30, 00.35 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.10 Основной ресурс 12+

10.50, 18.15 Мультфильмы 0+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50, 13.05 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
14.40 Среда обитания 12+

17.00 Х/ф «КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

19.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

22.55 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» 16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+

00.55 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
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+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+

01.00 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

06.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+

18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ 
НЕБЕСА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+

14.50 Город новостей
15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

16.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
АРБАТА» 12+

22.20 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

23.15 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

06.45 «Актёрские драмы» 12+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+

10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ» 12+

21.00 В центре событий 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+

00.50 90-е. Наркота 16+

01.30 Страна украденного 
завтра 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+

07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+

09.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

10.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Петровка, 38 16+

15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+

20.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+

23.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

02.30 10 самых... Заклятые 
коллеги 16+

03.00 Фестиваль

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30 «ПОРЧА» 16+

14.00 «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

06.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

09.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+

15.55 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+

16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

02.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

05.10 «Восточные жёны в 
России» 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Фактор страха 12+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 16+

06.30 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, 16.10 Основано на 
реальных событиях 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Ты супер! 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

02.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.45, 12.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.50, 10.20 Новости 0+

07.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Болгария 0+

09.55 Спортивные прорывы 
12+

10.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямой эфир
13.00, 15.45, 01.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
15.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

17.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Прямой эфир
21.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямой эфир из 
Кемерово
23.30 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель 
Николини. Алёна Рассохина 
против СтампФэйртекс. 
Прямой эфир 
из Сингапура
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
01.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
16+

04.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Испания - Россия. Прямой 
эфир
06.45, 14.05, 19.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.35 Точная ставка 16+

07.55 Смешанные 
единоборства 16+

08.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+

10.20 Новости 0+

10.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Прямой эфир
11.40 «Оседлай свою мечту» 12+

13.00 Профессиональный 
бокс 16+

14.00, 15.55, 18.55, 00.05 
Новости
16.00 М/с «Фиксики» 0+

16.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+

18.25 Бокс 16+

19.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. 
Прямой эфир из Кемерово
22.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квалифи-
кация. Прямой эфир
00.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды. Прямой эфир
02.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - 
Азербайджан. Прямой эфир

04.35, 14.00, 15.55, 19.05, 
01.00 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Украина - Франция. 
Прямой эфир
06.45, 14.05, 19.10, 01.05, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямой 
эфир
11.30 Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего ВМФ 
России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

12.05 Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев 12+

13.00 Смешанные 
единоборства. KSW. Роберто 
Солдич против Патрика 
Кинцла 16+

16.00 М/с «Фиксики» 0+

16.25 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

19.40 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Лучшее 0+

20.40 Специальный 
репортаж 12+

21.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Прямой эфир
22.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Прямой эфир
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Англия - Андорра. 
Прямой эфир

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 «СВОИ-3» 16+

13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

17.40 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.50, 02.20 «ЧУЖОЕ» 12+

12.20 «ОБМЕН» 16+

16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.45 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

01.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

12.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+

18.40 «Суперсемейка-2» 6+

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

02.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 0+

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

16.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+

23.50 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+

02.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» 12+

11.35 Д/ф «Энрико Карузо» 
12+

12.35 Фестиваль 12+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40 Симфонические 
оркестры России 12+

18.30 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.20 Х/ф «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 12+

00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ....» 12+

01.45 Искатели 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+

07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+

10.10 Обыкновенный 
концерт 12+

10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+

13.30 Искусственный отбор 
12+

14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

15.30 Большие и маленькие 
12+

17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+

18.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

19.40 Линия жизни 12+

20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

22.00 Агора 12+

23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 
16+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф «Старая 
пластинка. Медвежуть» 18+

06.30 М/ф «Большой Ух. 
Паучок Ананси и волшебная 
палочка. Приключения 
домовёнка. Дом для 
Кузьки. Сказка для Наташи. 
Возвращение домовёнка» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

09.45 «Забытое ремесло» 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

12.00 Письма из провинции 
12+

12.30, 00.40 Диалоги о 
животных 12+

13.10 Д/с «Коллекция» 12+

13.40 Абсолютный слух 12+

14.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным 12+

15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+

16.30 Картина мира 12+

17.10, 02.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+

17.25 Вечно живые. История 
в лицах 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

21.45 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» 12+

23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

01.25 Искатели 12+

02.25 М/ф «Мистер Пронька. 
Крылья, ноги и хвосты» 18+

06.30 6 кадров 16+

06.45 «ЗНАХАРКА» 12+

07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+

09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Скажи, подруга 16+

22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
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Уютный уголок
Четыре лайфхака для превращения 
беседки в лаундж-зону
На даче меньше все-
го хочется думать о 
рабочих буднях, по-
этому мы стараемся 
как можно больше 
времени отдыхать и 
обустраиваем дачный 
участок так, чтобы 
отдых был макси-
мально комфорт-
ным. Особое место 
занимает беседка. 
Однако просто по-
строить зону отдыха 
еще не достаточно 
— важно хорошо над 
ней поработать. Мы 
подскажем несколь-
ко лайфхаков, чтобы 
превратить обычную 
постройку в настоя-
щую лаундж-зону. 

ВЫБИРАЕМ МЕСТО 
Как мы все понимаем, 

хороший отдых может быть 
только в тишине или же с 
тем уровнем шума, кото-
рый вы можете регулиро-
вать. В этом случае важно 
не ошибиться с местом на 
участке. Если у вас есть 
детская площадка, старай-
тесь расположить беседку 

в противоположном конце 
участка, иначе покой вам 
будет только сниться. 

Кроме того, беседка не 
должна находиться рядом 
с дорожками или хорошо 
проходимой зоной, ведь 
постоянные хождения и 
звон посуды и других ме-

таллических предметов 
может просто вывести из 
себя. Продумайте разме-
щение заранее, чтобы не 
разочароваться.

РЕАНИМИРУЕМ 
ПОКРЫТИЕ

Если на вашем участке 

уже есть беседка, но вас не 
устраивает ее внешний вид, 
то вы можете не менять 
ее на новую, а всего лишь 
заняться ее апгрейдом (по 
возможности). Первое, о 
чем стоит позаботиться, 
— новое лакокрасочное по-
крытие. Во-первых, необ-
ходимо удалить старое по-
крытие, иначе вы просто не 
можете привести беседку в 
нормальный вид. Для этого 
нам понадобится специаль-
ные средства для удаления 
старого покрытия — они 
бережно удаляют старые 
слои краски и помогают 
избежать повреждения 
покрытия. Далее выбира-
ем краску в удобном для 
вас формате. Это может 
аэрозоль или классическая 
кисточка, которой удобно 
работать по дереву.

НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ
Если вы все же решили 

прибегнуть к замене бесед-
ки, попробуйте заменить ее 
не на подобную, а слегка 
измените форму. Сегод-
ня дизайнеры предлагают 
множество вариантов, ко-
торые помогут обыграть 
скучное помещение.

Если вы не боитесь экс-
периментов, попробуйте 
выбрать одну тему оформ-
ления вашего участка, 
например, фэнтезийную. 
В этом случае беседку 
можно построить в виде 
домика хоббитов или зам-
ка эльфов в миниатюре. 
Но учтите, что остальной 
декор участка должен со-
четаться между собой, в 
том числе и с беседкой. Не 
бойтесь пробовать что-то 
новое.

ВЕЗДЕ ТЕКСТИЛЬ
Какой бы не была ва-

ша беседка, помним о ме-
лочах, которые создадут 
уют как в закрытой, так и 
относительно открытой 
зоне отдыха. Лаундж-зону 
трудно представить без до-
полнительных элементов, 
например, текстиля.

Обязательно озаботь-
тесь приобретением мяг-
ких диванов или пуфиков, 
а также не забываем про 
шторы, которые должны 
быть по все длине окна или 
проема. Чем больше мяг-
ких линий вы используете, 
тем уютнее получится зона 
отдыха. Главное, преду-
смотреть защиту текстиля 
от дождя. 

Елизавета Абрамцева 
Фото: pixabay.com/ru 

www.womanhit.ru
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Тонны знаний
Школы получают новые учебники

240 тысяч школьных учебников купили в этом году для 70 школ Хабаровска. Фото автора

5 лет –  
средняя жизнь  
современно-
го школьного 
учебника

В этом году в крае состо-
ялась масштабная закупка 
учебников – 550 тысяч 
экземпляров, это почти на 
треть больше чем обычно. 
Для 70 школ Хабаровска 
закупили 240 тысяч школь-
ных учебников, остальные 
экземпляры отправятся 
в учебные заведения по 
всему краю.

Все эти тонны знаний 
попали на склад в Хабаров-
ска. Затем из них – соглас-
но заявок 

– формируют посылки, 
которые отправят в школы. 
Кое-куда груз знаний пой-
дет даже морским путем. 
К концу августа книги 
должны доставить во все 
районы и города, чтобы к 1 
сентября каждый школь-
ник получил свой набор 
учебных книг.

Такая масштабная за-
купка учебников, как пояс-

нили в краевом Минобрна-
уки, произошла потому что 
в нынешнем учебном году 
количество школьником 
в крае заметно возросло. 
Плюс к этому ряд пособий 
стали неактуальны и требо-
вали замены.

– В нынешнем году у нас 
школьников стало больше 
на две тысячи человек. 
Только в Хабаровске детей 
с 1 по 11 класс насчитыва-
ется более 66 тысяч. А так-
же ряд книг прошлых лет 
вышли из перечня ФГОС 
(Федеральные государ-
ственные образователь-

ные стандарты – Прим. 
Ред.), – пояснили нам в 
управлении образования 
Хабаровска. – Их следует 
заменить. Кроме того, в 
этом году мы приобрели 
совсем новые книги, ко-
торых в наших школах 
еще не было. Они впервые 
вошли в состав федераль-
ного перечня учебников. 
Например, в этом году в ре-
гион поступил учебник по 
родному русскому языку, 
этот новый предмет будут 
изучать все школьники, 
начиная с пятого класса.

В школу № 15 Хабаров-
ска посылка с книгами уже 
поступила – около 1500 
учебников по математике, 
литературе, информатике, 
русскому языку и истории. 
Коробки с учебной лите-
ратурой занимают почти 
все свободное простран-
ство школьной библиоте-
ки. Теперь их предстоит 
распаковать, для каждого 
завести специальную би-
блиотечную карточку и 
поставить печать. Затем 
школьный библиотекарь 
Анастасия Селезнёва будет 
формировать отдельный 

комплект учебников для 
каждого ученика.

– Дети получат как но-
вые книги, так и те, что уже 
есть в фонде школы. Все 
они находится в хорошем 
состоянии. За учебниками 
наши школьники умеют 
следить, – уверяет педа-
гог-библиотекарь Анаста-
сия Селезнёва. – Для этого 
мы проводим большую 
работу: раз в три месяца 
делаем обход каждого клас-
са, проверяем состояние 
книг, чтобы каждая была 
в обложке, а если нужно 
помогаем приводить лите-

ратуру в порядок. В конце 
учебного года выбираем 
самый аккуратный класс и 
вручаем грамоты.

По словам библиоте-
каря, раньше школьные 
книги передавались из 
класса класс помногу лет 
подряд, а теперь средняя 
продолжительность жизни 
современного учебника – 
пять лет. Те, книги, которые 
выпускаются в твердом 
переплете, выдерживают 
чуть дольше – по шесть-
семь лет. После этого учеб-
ники списывают и сдают в 
макулатуру. 

Поэтому полки школь-
ных библиотек новыми 
книгами пополняются 
регулярно.

– Все учебники, кото-
рые поступили в край, 
соответствуют ФГОС и 
входят в федеральный 
перечень учебной литера-
туры, который утвержда-
е т с я  М и н и с т е р с т в о м 
просвещения РФ, – от-
читались в краевом мини-
стерстве науки и образо-
вания. – Все школьники 
края получат учебники 
бесплатно.

Екатерина Подпенко

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Заброшки» Хабаровска возьмут на учёт

Позаботиться о том, чтобы на стройки и прочие опасные объекты,  
не попали дети, должны взрослые. Фото progorodsamara.ru

Около сотни бесхозных 
объектов обнаружила  
городская прокуратура  
в Хабаровске.
Поиском руин, недостроенных 
зданий, колодцев в надзорном 
ведомстве стали заниматься 
после участившихся несчастных 
случаев на таких объектах. 

Работу по поиску и ограничению 
доступа в заброшенные здания, 
недострои, бесхозные постройки 
городские прокуроры начали в 
этом году. 

– Раньше этому вопросу было не-
достаточное внимание, сейчас та-
кая работа началась, потому что 
стало расти количество несчаст-
ных случаев. Особенно с детьми, 
которые бесконтрольно посеща-
ют опасные объекты и получают 
серьезные травмы, – пояснил 
нам помощник городского проку-
рора Антон Карин. Он уточнил, что 
только за этот год на бесхозных 
объектах пострадало уже 13 горо-
жан, в том числе и дети. Об этой 
ситуации наша газета недавно 
рассказывала, в июльском № 30 
(см. «Притяжение недостроя»).

На середину августа в проку-
ратуре Хабаровска составили 
перечень из 98 подобных объек-
тов. Туда вошли незавершенные 
стройки, ветхие и руинированные 
здания и сооружения, овраги или 
технические котлованы, а также 
колодцы, очистные сооружения и 
заброшенные линии электропе-
редачи. Список будет пополнять-

ся. Часто в этой работе помогают 
горожане, которые звонят в 
прокуратуру и сообщают о недо-
строях, открытых заброшенных 
колодцах и прочих опасностях. 
Только за это лето поступил деся-
ток подобных обращений. 

Всего мерами прокурорского 
реагирования сейчас охвачено 
32 объекта. Объекты из перечня 
прокуроры районов лично обо-
шли и осмотрели. При этом три 
объекта, о которых сообщали 
граждане, найти не удалось: то 
ли адрес не верный, то ли кто-то 
пошутил. Остальные «заброшки» 
взяли в работу. 

Первым делом нужно найти вла-
дельца объекта. Он, в свою оче-
редь, обязан ограничить доступ 
на территорию, обнести забором, 

выставить охрану или вовсе сне-
сти ненужную собственность. 

Иногда, рассказывают в город-
ской прокуратуре, приходится за-
тевать судебные разбирательства 
– если собственники не согласны 
с требованиями. Пока идет про-
цесс, информация об опасном 
долгострое передается в поли-
цию, в частности, в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
чтобы они во время своих рейдов 
заглядывали и на эти объекты.

– В целом все такие объекты мож-
но разделить на две категории: это 
руинированые останки от крупных 
предприятий, заводов и современ-
ные недостроенные здания или 
многоквартирные дома. Владель-
цы, если их удается установить –  
юридические лица или организа-

ции, – уточнил Антон Карин. – На 
десяти объектах из списка доступ 
уже ограничен. Так, владельцам 
недостроенной многоэтажки по 
улице Карла Маркса между оста-
новками «Памятник партизанам» и 
«Большая» мы внесли представле-
ние об обеспечении безопасности 
и устройстве ограждения строй-
площадки. Там уже установлен 
забор и выставлена охрана.

Если владельцы стройки или руин 
не спешат выполнять прокурор-
ские требования, то им грозят 
штрафы от 100 тысяч рублей и 
вплоть до уголовного наказания, 
если произойдет трагедия. Как 
это было на недострое по ул.  Ро-
коссовского в Хабаровске, где 
этим летом разбился 16-летний 
подросток.

– Хозяина по этому объекту уже 
нашли. Есть решение суда и ис-

полнительное производства. Ор-
ганами прокуратуры также выяв-
лены факты бездействия приста-
вов-исполнителей к застройщику 
по понуждению собственника 
установить ограждение, – пояс-
нил помощник прокурора. – Сей-
час прокуратурой Индустриаль-
ного района заявлено еще одно 
исковое заявление – по привле-
чению к ответственности адми-
нистрации города как владельца 
земельного участка.

А в том случае, когда владельца 
не сыскать, то по исковому заяв-
лению бесхозный долгострой на 
баланс берет мэрия и сама зани-
мается устранением нарушений. 
Процедура не быстрая, около года.

Особый вопрос по объектам, ко-
торые когда были собственностью 
Министерства обороны РФ. Таких 
в краевом центре насчитали  
14 штук. По этому поводу уже про-
вели совещание с прокурором Ха-
баровского гарнизона. Военные 
обязались принять меры: все «за-
брошки» оградить и если надо –  
установить охрану.

Прокурорская работа постепенно 
дает плоды: уже снесено шесть 
опасных объектов. Это много-
квартирные дома, которые давно 
признаны аварийными, но поче-
му-то много лет продолжали сто-
ять. Еще три планируется к сносу 
до конца года, к десятку зданий –  
доступ ограничен, на 51 – уста-
новлен предупредительный ан-
шлаг, натянута сигнальная лента. 

Екатерина Подпенко

Новые учебники получат школы Хабаровска и 
края в этом году. Партия в полмиллиона экзем-
пляров уже поступила на склад, теперь книги 
отправляют в учебные заведения краевой сто-
лицы и в самые отдаленные уголки региона. 
На эти бумажные цели из краевого бюджета 
выделено более 220 млн рублей.

В прокуратуре просят 
жителей города сооб-
щать об опасных объ-
ектах и заброшенных 
зданиях на террито-
рии Хабаровска. 
Сделать это можно  
по телефону районных 
прокуратур или на-
править электронное 
письмо на адрес  
gorod@phk.hbr.ru  
с фото и привязкой  
к адресу.
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Динозавры, 
петроглифы, 
чжурчжэни

Ознакомиться 
с лучшими 
работами 
исторического 
конкурса можно 
на сайте «Наше 
будущее – 
Хабаровский 
край». 

Станет ли новая настольная игра, 
основанная на этнографии, популярной 
у молодежи? Фото habinfo.ru

Станет ли новая настольная игра, 
основанная на этнографии, популярной 

Зачем школьникам история 
Дальнего Востока

Как модернизировать Большой Уссурийский остров, 
можно ли бороться с «черными археологами»и как, игра-
ючи, изучить историю Дальнего Востока – этими, порой 
совсем недетскими проблемами озаботились участники 
первого краевого исторического конкурса среди педа-
гогов и школьников. И к некоторым идеям вполне могли 
бы прислушаться даже наши руководители!

Вдохновение приходит по 
разным причинам. В этот раз у 
школьников и педагогов оно по-
явилось благодаря первому крае-
вому конкурсу «История Дальне-
го Востока России в древности и 
средневековье». Казалось бы, что 
интересного могло происходить 
в такие далекие времена на ДВ?

БРОДЯЧИЕ СЮЖЕТЫ
Об этом с легкостью могут 

рассказать хабаровские педа-
гоги Марина Романова, канди-
дат исторических наук, доцент, 
преподаватель в пединституте 
ТОГУ и Ольга Стрелова, доктор 
педагогических наук и профес-
сор. Они посвятили этой теме 
целый учебник. Он называется 
точно так же, как и конкурс, и не 
случайно. Именно с опорой на 
этот материал многие участники 
создавали свои труды.

Помимо 29 детей в работу 
включились 27 педагогов. Все они 
живут в 11 населенных пунктах 
края. И многие из них приехали 
в Хабаровск на закрытие конкур-
са. Там же выступили призеры и 
победители. Их наградили памят-
ными подарками от издательства 
«Русское слово», краевого регио-
нального отделения «Русское ге-
ографическое общество» и музея 
имени Н.И. Гродекова.

Если говорить о конкурсных 
работах, то популярными героя-
ми и сюжетами стали всем знако-
мая каменная черепаха на улице 
Шевченко, динозавры и доисто-
рические времена, петроглифы и 
личины, Большой Уссурийский 
остров и настольные игры по 
дальневосточной истории.

Дети поработали в разных 
форматах, все-таки современное 
поколение. Это были рисунки и 
поделки, мультимедийные пре-
зентации и проекты, настольные 
игры и творческие задания по 
учебнику, интерактивные карты 
и видеоролики. Педагоги тоже 
боролись за призы, но они раз-
рабатывали методички и рабочие 
тетради для урочной, внеурочной 
деятельности. Что из этого вы-
шло интересного?

МЕЧТЫ ОБ ОСТРОВЕ
Школьницы Марина Лобко и 

Света Шкарина из поселка Эль-
бан Амурского района перебрали 
больше 800 памятников архео-
логии в крае. Но для работы вы-
брали «Остров археологических 

сокровищ». Марина и Светлана 
разработали концепцию исто-
рического музея на Большом 
Уссурийском острове.

Ученицы нарисовали проект 
здания, где будут экспозиции о 
жизни людей покровской культу-
ры, о корсаковском могильнике, 
о повседневной жизни амур-
ских чжурчжэней и о «городе 
мастеров». Они также подробно 
расписали предметы, которые 
будут находиться в четырех залах 
островного учреждения. А после 
этого составили буклет будущего 
музея.

Нарисовать и придумать мож-
но, конечно, все, что угодно. Но 
шестиклассницы не останав-
ливаются на достигнутом. Они 
планируют нарисовать 3D-макет 
внутренних помещений музея, 
чтобы сделать проект на более 
высоком уровне.

Впрочем, если спуститься с 
небес на землю, то надо помнить, 
что до выдуманного музея еще 
надо по какой-нибудь дороге 
доехать. В свое время, напом-
ним, создано больше десятка 
концепций по развитию острова. 
И пока ни одна не получила ко-
манду «на старт». Кстати, врио 
губернатора края недавно тоже 
поднимал вопрос о Большом 
Уссурийском острове и озвучил 
его на встрече с президентом 
РФ. На дорогу врио попросил 
аж три миллиарда рублей, а 
на отсыпку защитной дамбы – 
около десяти миллиардов. Про-
блема с БУО, правда, далеко не 
только с деньгами, пограничный 
остров, увы, давно погряз в куче 
бюрократических сетей. Причем 
почему-то только с российской 
стороны границы...

Таким образом, каждый дума-

ет о заветном острове на своем 
уровне возможностей. Мы же 
будем надеяться, что планы чи-
новника и школьниц из Эльбана 
все же когда-нибудь дождутся 
своего часа. 

ЛЮДИ ГИБЛИ ЗА МЕТАЛЛ? 
А вот Егор Журавлёв из сель-

ской школы Эворона Солнечного 
района задумался о значении 
металла в жизни общества. На 
примере развития металлургии 
древнего государства чжурчжэ-
ней школьник и построил свой 
исследовательский труд. На эту 
тему, по словам девятиклассни-
ка, нет полноценных доступных 
монографий. Поэтому он и его 
куратор систематизировали ма-
териал одними из первых.

Известно, что чжурчжени, этот 
племенной народ, жил в X-XV 
веках и создал свое государство 
на территории, где ныне, в том 
числе размещаются современный 
Китай, КНДР и Приморский 
край России. Образцом для 
подражания для чжурчжэней 
стала китайская металлургия. 
Благодаря особым приемам уже 
тогда умели железо выплавлять, 
ковать, шлифовать, науглеро-
живать и сваривать. На высокий 
уровень цивилизации чжурчжэ-
ней указывает обмундирование 
воинов и их оружие.

В ходе исследовательской 
работы у парня из Эворона по-
явились вопросы, на которые он 
планирует ответить в следую-
щих исследованиях. К примеру, 
можно ли воссоздать процесс 
получения железа чжурчжэнь-
скими металлургами, сравнить 
изображения воинов с данными 
археологов и выяснить – встре-
чаются ли доспехи древнего 
народа на берегах Волги, если 
известно, что после разгрома их 
империи эти племена кочевали с 
монголами?

А еще, чтобы связать истори-
ческое исследование с современ-
ностью, Егор с одноклассницей 
разработал памятку по охране 

памятников в Хаба-
ровском крае. Таким 
образом школьники 
попытаются пресечь 
деятельность «чер-
ных археологов», 
чтобы сохранить 
еще не найденные 
предметы древних 
культур и народов.

ИГРАЮЧИ 
И ВСЕРЬЁЗ!

Еще один нестан-
дартный подход к 
конкурсной рабо-
те проявила Катя 
Кузнецова, ученица 
школы в Никола-
евске-на-Амуре. Она составила 
12 вопросов на основе учебника 
истории Дальнего Востока, соз-
данного Ольгой Стреловой и 
Мариной Романовой, нарисовала 
поле для настольной игры и при-
думала правила для нее.

Затем она, предложив сыграть 
в эту «настолку», проверила 
знания у семиклассников. Они 
узнали новое и освежили из-
вестные факты в памяти. Как 
сообщили на этом конкурсе, игра 
Катерины Кузнецовой теперь 
будет применяться на уроках 

в школе! Заметим, что позна-
вательный формат настольной 
игры можно применять почти в 
любой области. 

Такие конференции дают по-
нять, что, вопреки брюзжанию 
скептиков, современная моло-
дежь вовсе не потеряна для наук 
и охотно интересуется историей 
Дальнего Востока. Созданные 
для конкурса проекты, насколько 
я могу судить, школьники явно не 
бросят, а продолжат развивать, 
двигаться дальше. 

Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ

ДЕКАБРЬСКИЙ «ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС» ВСПОМНЯТ 
В СЕНТЯБРЕ 
Исторический форум, посвященный так называемому «Хабаровскому 

процессу» 1949 года, состоится в Хабаровске. Его организаторами 
выступили Российское историческое общество, Российское обще-
ство историков-архивистов, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Следком, 
МИД России, Минпросвещения и Минобрнауки РФ, правительство 
края и еще ряд других ведомств и организаций.

Как сообщили в правительстве края, международный научно-прак-
тический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы» пройдет 6-7 сентября.

Хабаровским процессом называют суд над группой из 12 бывших 
военачальников Квантунской армии, которым предъявили обвине-
ния в создании и применении в ходе Второй мировой войны бак-
териологического оружия. Суд состоялся 25-30 декабря 1949 года, 
почти 72 года назад.

Семён Дубов

Следить за объявлением 
различных краевых конкурсов 
можно на ресурсе: konkyrs27.
wixsite.com/nashe-budushee.

Педагоги и школьники, любящие историю родного края, собрались вместе. Фото habinfo.ru
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Много интересных откры-
тий сделали учёные-специ-
алисты «Заповедного При-
амурья» в нынешний сезон 
полевых работ. По словам 
начальника научного отде-
ла учреждения, кандидата 
биологических наук Рим-
мы Андроновой, особенно 
хорошо поработали по 
дальневосточному аисту в 
природном парке «Шере-
метьевский» Вяземского 
района.

ПРО АИСТОВ
И вот вам первое открытие – 

нынче на юге Хабаровского края 
наблюдалось особенного много 
наших, родных дальневосточных 
аистов. Их ещё называют китай-
скими аистами.

- В этом году их было очень 
много, - рассказывает Римма 
Сабировна. – Мы проводили 
научные исследования в одном 
из массовых мест гнездования 
дальневосточного аиста, в «Ше-
реметьевском» парке. С весны 
наши специалисты с помощью 
фотоловушек мониторили гнез-
дование этих краснокнижных 
птиц. В итоге получена очень 
важная информация о миграции 
дальневосточных аистов. Мы 
наблюдали, как они тщательно 
готовили свои гнёзда – заменя-
ли подкладку, таскали туда пух 
и веточки, сухую листву, потом 
откладывали яйца и трепетно 
заботились о потомстве.

Дело в том, что улетая на зи-
мовку, дальневосточные аисты 
оставляют свои дома и точно пом-
нят, куда им предстоит вернуться. 
Мы ведь знаем, что они выбирают 
партнера и дом на всю жизнь.

Во второй половине сезона 
– с конца июня до конца июля, 
когда птенцы немного подросли, 
окрепли и встали на крыло, на-
учные сотрудники «Заповедного 
Приамурья» провели третий 
этап учёта аиста и оценили кор-
мовую базу в месте гнездования 
птиц. Раньше этого сделать было 
нельзя, потому как аист – очень 
пугливая птица и при прибли-
жении человека в панике может 
даже выкинуть своих птенцов 
из гнезда.

В результате мониторинга 
оказалось, что с кормовой ба-
зой на «Цветочном» озере и 
на Шереметьевской протоке, 
где особенно любят гнездиться 
аисты - по сути, это самая насто-
ящая аистиная территория – всё 
достаточно благополучно. Мел-
кой рыбёшки полно, а в высокой 
траве дубовых рёлок водится 
ещё больше мышей. Так что 
волноваться за аистов не стоит.

ПРО ЭВРИЛУ И «КОЗЯВКУ»
- Зато на Цветочном озере мы 

обнаружили очень редкое расте-
ние – Эвриалу устрашающую, 
- продолжает Рима Андронова. 
– Этот вид находится под угрозой 
исчезновения. Три года мы там 
работаем, а обнаружили её впер-
вые. Думали, нет уже у нас в крае 
этой кувшинки, но вот появилась. 
А лотосов Комарова, которым 
знаменито это озеро, напротив, 
было очень мало. Можно сказать, 
что мы их и не заметили. С чем 
это связано – будем изучать.

Надо сказать, что «заповед-
ники» сделали здесь ещё одно 
открытие – уже, как видите, тре-
тье. Нашли доселе неизвестную 
«козявку», которая паразитирует 
на рыбах.

- Это  такое ракообразное 
белого цвета с очень большими 
чёрными глазами, - поясняют 
специалисты центра. – Наши 
гидробиологи опознали в нём 
так называемую мокрицу, па-
разитирующую на языке у рыб. 
Она всю жизнь живёт во рту 
у рыб, а на этот раз, к счастью, 
каким-то образом выбралась на-
ружу. Очень интересная находка 
с научной точки зрения. Когда 
эта мокрица ищет себе рыбу-хо-
зяина, она является самцом. А 
как только внедрится под рыбий 
язык и насосётся крови – сразу 
превращается в самку. В общем, 
тут всё сложно.

ПРО ТИГРОВ
- В этом сезоне мы ещё занима-

лись традиционно мониторингом 
по амурскому тигру, - отмечает 
Римма Андронова. – Происходит 
это на наших двух территориях – 
в Большехехцирском заповедни-
ке и в Анюйском национальном 
парке. Особенно это важно было 
сделать на фоне африканской 
чумы у свиней. 

В Анюйском парке теперь 
редко встретишь кабана – все 
они переместились на север. Но 
и там их достала чума, поэтому 
мы очень переживали, что тиграм 
нечем будет питаться. Думали, 
что тигры уйдут. Но, к счастью, 
этого не произошло. 

На хехцирской территории 
группа тигров продолжает суще-
ствовать. У них даже появился 
приплод. А переориентировались 
они на парнокопытных и всякую 
мелочь – барсуков, енотов и 
прочую живность. Вот на одном 
из барсучьих городищ наши 
специалисты даже обнаружили 
тигриное логово, расположен-
ное в гроте на глубине четырёх 
метров. Произошло это букваль-
но на днях – 30 июля. Тигров 
запечатлела фотоловушка. И 
было понятно, что живут они там 
долго, а мы и не знали. Но похо-
дили мы там хорошо, наследили 
и теперь снова переживаем, что 
тигры из-за этого могут уйти из 
логова. Время покажет, конечно.

На территории Анюйского 
национального парка сотруд-

ники «Заповедного Приамурья» 
установили более 70 фотолову-
шек, которые позволяют следить 
и изучать жизнедеятельность не 
только краснокнижных тигров, 
но и других кошачьих – рыси и 
дальневосточного лесного кота.

КУКУШКА НЕ КУКУЕТ

- Римма Сабировна, а что в 
планах у вас на осень?

- Да, осень уже подходит. Ку-
кушка перестала куковать, а это 
значит, что лето жаркое пошло на 
спад. Теперь за работу примутся 
орнитологи и гидробиологи – 
наступает их пора. Орнитоло-
ги и ботаники будут работать в 
Болоньском заповеднике. Надо 
проследить осеннюю миграцию 
птиц. Через неделю-другую от нас 
должны улететь стрижи. Это всег-
да происходит во второй половине 

августа. Кроме того, будем мони-
торить миграцию мышевидных, 
чтобы изучить их численность и 
локацию.

Ну, и конечно, на территории 
Большехехцирского заповедника 
будет проводиться учёт изюбря 
«на реву». Туда будут выезжать 
по пять-шесть групп учётчиков, 
чтобы подсчитать, сколько самцов 
изюбрей выйдут на рёв, чтобы 
привлечь самочек. У них начина-
ется гон. Кроме того, в Анюйском 
парке надо провести вторую волну 
подготовки фотоловушек, чтобы 
проследить поведение тигров. А 
там уж и гидробиологи начнут 
наблюдение заберегов. Не успеем 
оглянуться, и реки станут покры-
ваться льдом.

А что касается лотосов Ко-
марова, то в Большехехцирском 
заповеднике их нынче расцвело 
великое множество. Специалисты 
утверждают, что на тамошнем озе-
ре зиму лотосы перенесли очень 
хорошо. И в дальнейшем этой 
краснокнижной красоты здесь 
станет ещё больше. 

Светлана Рослякова
Фото из архива  

«Заповедного Приамурья»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ОБ АМУРСКОМ ТИГРЕ
-  Черные полосы на шкуре 

отличаются у каждой 
особи: найти двух тигров 
с одинаковой шубкой не 
получится.

-  У тигра 30 зубов, как у 
домашнего котика.

-  В приливе нежности 
тигр мурлычет, опро-
вергая этим научные 
исследования.

-  Амурский тигр — един-
ственный подвид, ко-
торый освоил жизнь в 
полутораметровых снегах 
и температуре -40°С.

-  Плохое самочувствие жи-
вотное лечит специаль-
ными травами из лесов и 
полей.

-  Ночью амурские кошки 
видят в пять раз лучше, 
чем человек.

-  Тигру ничего не стоит 
прыгнуть на два этажа 
вверх — это пять-шесть 
метров. Так же, как и раз-
вить среднюю скорость 
машины на шоссе — 80 
км/ч, это еще и по снегу.

-  Самый мощный тигр в 
мире весил 384 кг, это 
почти как 100 домашних 
кошек.

Руководитель научного отдела «Заповедного Приамурья» Римма Андронова.

О, сколько нам  
открытий чудных! 
Учёные Заповедного Приамурья  
завершили сезон полевых работ

Амурский тигр попался на фотоловушку в заповеднике.

Дальневосточный белый аист обустраивает своё гнездо после дождя.
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Если вы внимательно чи-
тали школьные учебники 
по отечественной истории, 
то ответите, что русско-я-
понская война 1904-1905 
годов – первый конфликт 
Российской империи в про-
шлом веке. И будете не-
правы! Бедовый для стра-
ны век, по сути, начался с 
«похода на Китай»: в 1900-
м «Альянс восьми держав» 
подавил восстание в Под-
небесной империи. Мы 
сходили в Гродековский 
музей, чтобы узнать: за-
чем же русские войска хо-
дили войной на соседей.

Встречает гостей выставки 
«Поход на Китай» (12+) ки-
тайская пушка – центр всей 
композиции просторного зала 
хабаровского краеведческого 
музея. Правда, бьет она теперь 
только по пробелам в знаниях. 
Знамена с китайскими иерогли-
фами, трофеи былой эпохи. А 
еще фотографии: триумфальная 
арка в Благовещенске, военные 
в окопе, медали «За поход в 
Китай», вырезки из хабаровской 
газеты «Приамурские вести» и 
лица в мундирах. После обхода 
по залу понимаешь: тут уровень 
явно не для любителя, придется 
все-таки прочесть комментарии 
к экспозиции. Так что же здесь 
когда-то произошло?

ЧТО ЭТО БЫЛО
Алексей Шестаков, старший 

научный сотрудник научно-ис-
следовательского отдела истории 
музея, объясняет: в конце 19 
века привычных нам границ еще 
не было. Условно она проходит 
по Великой стене: севернее, за 
стеной – Манчжурия, южнее – 
Китай. Начинался этот конфликт 
как народное восстание против 
маньчжуров, захвативших китай-
ское государство еще в 17 веке, а 
перерос в войну с интервентами. 

Тут опять же надо пояснять: в 
конце 19 века интересы ведущих 
мировых держав сместились на 
Восток. В ослабевшую Подне-
бесную под всякими предлогами 
начали проникать Англия, Гер-
мания, Япония, США, Франция 
и Россия. Новые дороги и техно-
логии не только уничтожали поля 
и дома, но и лишали население 
работы. По словам Шестакова, 
цельность этой территории не-
сколько раз была на волоске: 
ее вполне могли разделить на 
несколько царств.

– Восстание, которое было 
направлено против маньчжуров, 
благодаря искусной и очень 
умелой работе цинской админи-
страции (Цин – одно из названий 
Китая в честь царствовавшей 
тогда династии – Прим. Авт.) 
пошло против колонизаторов, 
иностранных захватчиков, – из-
лагает научный сотрудник. 

Непосредственно в Китае, где 
развивалось это движение, глав-
ными силами были «ихэтуань» 
(«ополчение мира и справед-
ливости») или «боксеры» – так 
европейцы называли мастеров 
боевых искусств. Поэтому ино-
гда эти события еще называют 
Боксёрским восстанием. Летом 
1900 года в союзе с правитель-
ством они входят в Пекин и при 
поддержке местных гарнизонов 
начинают осаду так называе-
мого «Посольского квартала». 
На выручку своим дипломатам 
выдвинулись вооруженные ино-
странные отряды из ближайших 

портов Китая. Возглавлял этот 
отряд русский генерал Линевич, 
командующий Приамурским 
военным округом, – как самый 
старший по званию офицер сре-
ди союзников. После того, как 
отряд вошел в столицу, цинская 
администрация объявила войну 
«Альянсу восьми стран». 

ПОЧЕМУ ПОХОД, 
А НЕ ВОЙНА

Однако в Российской империи 
эти события именовали походом. 

– Россия Китаю войну не объ-
являла: там идет смута, кому там 
объявлять войну – непонятно. 
Более-менее официальное 
название в современной 
историографии – это Рус-
ско-китайский конфликт 
1900 года. Благодаря тому, 
что все же были открыты 
военные действия, между 
собой ее называли «Ки-
тайской войной», – отме-
чает специалист. 

Основной удар при бо-
ях с «Альянсом» выпал 
все же на долю России: к 
примеру, произошла осада 
Благовещенска, который в 
течение месяца обстреливался 
из артиллерии. Непосредствен-
но в Хабаровске боевых действий 
не было, но сюда прибывали бе-
женцы с КВЖД (Китайско-Вос-
точная железная дорога – Прим. 
Авт.). Население города тогда 
увеличилось вдвое, в итоге резко 
выросли цены на жилье и про-
довольствие. А, к примеру, во 

Владивостоке даже готовились к 
отражению вражеских атак. 

Генерал-губернатор Нико-
лай Гродеков организовывал 
вооруженные отряды, объявил 
местную мобилизацию. Началось 
наступление по линии строи-
тельства КВЖД: из Забайкалья, 
Владивостока и Порт-Артура, из 
Хабаровска по Сунгари до Хар-
бина (Центрального пункта стро-

ительства КВЖД – Прим. 

Авт.). Все эти отряды быстро раз-
громили китайскую армию уже к 
концу августа, в результате почти 
вся Манчжурия была оккупиро-
вана. Впрочем, боевые действия 
с «боксерами» происходили еще 
в 1901 году. Лишь в 1902-м, по 
указу императора Николая II, 
русские войска, потеряв в итоге за 
все время боев около двух тысяч 
человек, ушли из Маньчжурии. 

Державы «альянса» в рамках 
«наказания» для Китая заключи-
ли тогда очередной неравноправ-
ный договор. Что в итоге стало 
катализатором многих последую-
щих конфликтов в регионе. 

– К примеру, одно из главных 
эмоциональных последствий 
этого конфликта – последую-
щий разгром в Русско-японской 
войне. Потому что «Китайская 
война» прошла очень быстро, бы-

ло очень много награж-
денных. Не все из 

ц е н т р а л ь н о й 
России успе-

ли приехать 
на Дальний 
В о с т о к , 
чтобы за-
работать 
л е г к и е , 

как им казалось, награды, и мно-
гие думали, что новая война будет 
такая же легкая, – рассказал 
сотрудник музея. 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Победу в Китае вскоре быстро 

затмило болезненное поражение 
в Русско-японской войне, усугу-
бившееся первой русской рево-
люцией. Так что о том походе до 
недавних времен не писали книг 
(лишь в 2010 году вышел художе-
ственный роман Михаила Шиш-
кина «Письмовник», где описы-
ваются происходящие в ходе того 
похода события – Прим. Ред.) и 
почти не снимали фильмов (см. 
американскую ленту 1963 года 
«55 дней в Пекине» – Прим. Ред.). 
О «той войне незнаменитой» вряд 
ли сегодня расскажут на уроке 
истории. Остаются лишь награды, 
трофеи, скупые новостные сводки 
и уцелевшие военные отчеты. 
Или пуля из русского оружия, 
застрявшая в китайской пушке. 

Но больше всего поражают 
фотографии. Большую их часть 
сделал хабаровский фотограф 
Алексей Нино в 1902 году. К 
тому времени основные боевые 
действия здесь уже закончились, 
но эхо, атмосфера еще оставались: 
части располагались на своих 
местах и в некоторых случаях 
мастеру удавалось сделать рекон-
струкцию боя. Проходишь мимо 
солдат, сидящих в теньке на фоне 
каменной стены и что здесь тако-
го? А справа замечаешь ряд пушек 
и становится тревожно. Здания с 
причудливой крышей и иерогли-
фами на вывеске. И вдруг видишь 
церковь в поле. Есть немного ре-
альных военных фото событий по 
защите Благовещенска, однако и 
здесь главное воздух, атмосфера: 
лица солдат устремлены на при-
зрачную дымку горизонта, даже 
берега не видно. 

Две секции оружия и китай-
ские знамена выбиваются из мира 
сепии. Винтовки, пистолеты, а 
главное – пушка, около которой 
замирают дети. Экспонаты пере-
шли в хабаровский музей прямо 
из рук участников сражений, ведь 
история Гродековского как раз 
начинается с этого периода. 

Увы, познакомиться с «Похо-
дом в Китай» можно в Гродеков-
ском музее лишь до 28 августа. 
Поспешите вдохнуть воздух со-
всем нам незнакомой и, казалось, 
навсегда позабытой эпохи...

Ольга Демиденко

«ПОХОД В КИТАЙ» (12+)
Выставочный проект по-

священ участию войск 
Приамурского военно-
го округа Российской 
империи в подавлении 
«Боксерского восстания» 
в Китае. Выставка в 
музее имени Н.И. Гроде-
кова (ул. Шевченко, 11) 
открыта до 28 августа. 
Стоимость билетов – от 
100 до 350 руб.

Штурм Поднебесной 
Зачем русские войска ходили «на Китай»

Медаль «За поход в Китай» учреждена
в мае 1901 года. Всего отчеканено 
110 300 серебряных (для непосредствен-
ных участников боев) и 106 тысяч 
бронзовых медалей.

Экспозиционным ядром выставки стала серия фотоматериалов, созданных фотографом А.Э. Нино в 1900-1901 
годах на территории Маньчжурии и запечатлевших образы военных, бытовые условия похода, виды населен-
ных пунктов, в которых побывали наши войска. Фото habinfo.ru

Зачем русские войска ходили «на Китай»

Экспозиционным ядром выставки стала серия фотоматериалов, созданных фотографом А.Э. Нино в 1900-1901 

Китайская пушка притягивание внимание каждого посетителя 
выставки, однако, по сути, она здесь не главная... Фото автора
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Путешественники продол-
жили экспедицию «Байкал – 
Аляска». Она состоялась в 2017-
2019 годах. Тогда участники 
проекта прошли от Иркутска, 
где располагался офис Россий-
ско-Американской компании, до 
города Ситки – бывшей столицы 
Русской Америки. Теперь экипаж 
решил преодолеть по воде более 
шести тысяч километров на 
борту надувной моторной лодки 
катамаранного класса. Маршрут 
проходит по реке Ангара и озеру 
Байкал, рекам Селенга, Ингода и 
Амур, далее в Охотское море и до 
Шантарских островов. По словам 
организаторов, полностью этот 
маршрут – от Иркутска до Шан-
тарских островов – не проходили 
около ста лет.

В конце XVIII века в Иркут-
ске находилась штаб-квартира 
Российско-Американской ком-
пании. Отсюда снаряжались 
экспедиции, которые открывали 
и осваивали Америку. Всего из 
Иркутска было организовано 
25 морских путешествий. За 150 
лет сибирские купцы заработали 
на этом маршруте серьезный ка-
питал, так и отстроили Иркутск.

– Я подумал так: если этот 
путь был возможен тогда, неуже-
ли его нельзя повторить сегодня? 
– рассказал Анатолий Казакевич, 
капитан экипажа, член Россий-
ского географического общества 
в интервью «Октагон». – В пер-
вые годы шла разведка. Было 
понятно, что от Байкала мы по 
реке Лене дойдем до Якутска. А 
как дальше? Можно ли пройти 
по якутским рекам в сторону 
Охотского моря? Никто не знал, 
каким образом преодолеть этот 
маршрут. Но получилось так, 
что практически весь путь мы 
прошли, как и наши предки, по 
воде.

***
До начала экспедиции нужно 

было осилить самый опасный 

путь по рекам: там, где еще ни-
кто никогда не проходил на 
надувном плавсредстве. Летом 
2016 года таких боевых выла-
зок было три. Лену иркутяне 
форсировали на тримаране 
«Искатель-1» – три баллона 
из поливинилхлорида длиной 
12 метров, площадка из фанеры, 
а на ней палатки. Конструкцию 
придумали сами, и она доказала 
свою жизнестойкость. Средняя 
скорость по течению при вклю-
ченном моторе у тримарана была 
20 километров в час.

***
С самого начала путешествен-

ники обратили внимание на 
то, насколько точно в Сибири 
установлены границы между 
природными территориями: 
визуально нет никаких погранич-
ных столбов, но переходы через 
эти незримые рубежи всегда 
очень чувствительны. Например, 
на Байкале – бушующий шторм, 
а рядом на Лене – уже звенящая 
тишина и спокойствие.

– Мы собираем информацию 
о жизни людей, проживающих в 
настоящее время на территориях, 
через которые проходили марш-
руты купцов-первопроходцев. 
По итогам экспедиции мы вы-
пустим документальный фильм 
и путеводитель, создадим инте-
рактивную карту маршрута, – 
рассказал Анатолий Казакевич.

Экспедиция разделена на эта-
пы, два из которых пройдут по 
территории Хабаровского края. 
Маршрут проложен по двум 
рекам: Среднему Амуру и Ниж-
нему Амуру по пути, которым 
ходили купцы в Охотск, а также 
на Камчатку и Аляску. От Благо-
вещенска участники экспедиции 
плывут до краевой столицы, да-
лее – в Комсомольск-на-Амуре 
и Николаевск-на-Амуре.

***
Четвертый радиальный этап 

экспедиции прой-

дет в Охотском море, он является 
самым зрелищным: участники 
экспедиции отправятся на Шан-
тары, где обитает большая часть 
популяции гренландских китов 
Охотского моря. Во время путе-
шествия экипаж увидит китов, 
белух, касаток, тюленей, сивучей, 
тихоокеанского орлана, медведей 
и других животных, обитающих 
возле Шантарских островов и по 
Амурскому бассейну, где сосредо-
точено множество государствен-
ных заповедников и природных 
заказников.

Правительство края, в свою 
очередь, обеспечивает органи-
зационную и информационную 
поддержку экспедиции на терри-
тории региона.

– Участники экспедиции вы-
ступят в роли экспертов при 
осуществлении данного водного 
маршрута, по результатам экс-
педиции в адрес комитета по 
туризму будут направлены реко-
мендации по развитию береговой 
инфраструктуры, логистики и ор-
ганизации приема судов. В свою 

очередь, министерство 
культуры предпримет 
необходимые меры по 
совершенствованию во-
дных маршрутов, чтобы 
в дальнейшем туропе-
раторы края успешно 
реализовывали тури-
стические программы, 
– рассказал председа-
тель комитета по туризму края 
Александр Никитин.

***
Хабаровск экипажу понравил-

ся – красотой, доброжелательно-
стью, отношением к жизни. Осо-
бо отметили, что выходные здесь 
как праздник – на улицах звучат 
музыка и песни, много гуляющих 
и занимающихся спортом. А еще 
– много того, что напоминает об 
истории возникновения этого 
места и людях, открывавших эти 
территории. 

В общей сложности участники 
экспедиции преодолеют более 
15 тысяч километров. 

Евгения Молотова 

тель комитета по туризму края 

экспедиции прой-

По следам первопроходцев
Участники проекта «Байкал – Аляска» посетили Хабаровский край
Августовским утром на пристани яхт-клуба «Лагуна» 
пришвартовался катамаран океанского класса 
«Искатель-3». На его борту участники проекта «Байкал – 
Аляска: по следам Амурской экспедиции». Капитан 
катамарана и один из идейных вдохновителей проекта 
иркутянин Анатолий Казакевич следует этим путем 
уже не первый раз. 

Анатолий Казакевич –капитан «Искателя-3». Фото Правительства 
Хабаровского края

Катамаран 
на причале у яхт-клуба «Лагуна». 
Фото Правительства Хабаровского края

Катамаран «Искатель-3» собран 
умельцем из Новосибирска. Фото 
Правительства Хабаровского края

Карта маршрута экспедиции «Байкал – Аляска». Фото с сайта организаторов
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 30 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Не замалчивайте принципиаль-
ные разногласия, сейчас их необходимо 
спокойно и дружелюбно прояснить. 
Внесите чуть больше конструктива в 
общение с единомышленниками. В лю-
бой ситуации обращайте внимание на 
опорные ключевые моменты, игнорируя 
малозначащие детали. Это неделя, когда 
Овнам будет полезно приостановить 
свою бурную деятельность и прислу-
шаться к мнению друга.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Общайтесь с людьми, обменивай-
тесь полезной информацией и взаимны-
ми услугами, не перенапрягайтесь, тогда 
все будет прекрасно. А вот Тельцов, 
ставящих себе глобальные цели, ожида-
ет напряженная неделя. Возможно, вы 
окажетесь в ситуации непредвиденного 
цейтнота, зайдете в тупик, потерпите 
личное или профессиональное пораже-
ние, будете недовольны окружающими. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Сбавьте темп, исключите агрес-
сивные методы достижения цели. Вам 
не нужно никому ничего доказывать, 
лучше лишний раз улыбнуться. Вы оча-
ровательны, а значит, правы. Женщи-
ны-Близнецы в этот день просто неот-
разимы. Это отличное время для выбора 
косметики, духов, для покупки стильной 
одежды. Оно также благоприятно для 
общения с далекими друзьями. 
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События развиваются не совсем 
так, как вы рассчитывали. Но это скорее 
к лучшему, чем к худшему. Например, в 
ответ на свои наступательные действия 
вы получите не ожидаемое сопротивле-
ние, а предложение дружбы. Домашняя 
обстановка, к которой Раки крайне 
чувствительны, становится более гармо-
ничной. Но вам стоит проявить осторож-
ность в новых знакомствах и финансо-
вых делах. 
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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

РАК (22.06-22.07)

Вы легко найдете общий язык с 
посторонними людьми, но этого нельзя 
сказать о тех, с кем вы общаетесь более 
тесно. Это не лучшее время для опера-
ций с недвижимостью и для выяснения 
отношений. Многие Львы будут времен-
но разлучены с другом или партнером, 
утратят контакт или душевное взаимо-
понимание с ним. Не стоит сегодня за-
ключать долговременные официальные 
соглашения и подписывать их. 
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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. 
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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)
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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 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Выполнение работы будет со-
пряжено с преодолением препятствий. 
Возможна целая серия непредвиденных 
барьеров, которые вам придется брать 
один за другим. Например, вы можете 
опоздать на работу, столкнуться со сбоя-
ми в Сети или зависанием программы, с 
кем-то повздорить. Возможно, придется 
выполнить часть задания в одиночестве.
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 Ваши главные козыри — стиль-
ная внешность, дружелюбные манеры, 
умение находить во всем позитив и но-
вые грани. Это подходящий момент для 
смены имиджа В личных, профессиональ-
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неудовлетворенность. Возможно, вам бу-
дет недоставать новизны, масштабности. 
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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)
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личный секрет или поддержка извне. 
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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 
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Ваши дела пойдут прекрасно, ес-
ли вы будете во всем соблюдать верный 
баланс. Сейчас не нужно отклоняться 
слишком далеко от намеченного курса. 
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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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В этот период вы всюду будете 
находить поддержку. Также при желании 
вы сможете стать образцом вкуса и 
стиля. Однако Водолеев ждут не только 
подарки, но и трудности. Благодарите 
судьбу за барьеры на пути. Если вас 
отругал шеф или вы не достигли взаи-
мопонимания с родителями, не падайте 
духом. Трезво оцените свои промахи и 
ситуацию в целом, а затем начинайте 
корректировать планы. 
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Ситуации этой недели противо-
речивы. Неприятные моменты будут 
компенсироваться удачным поворотом 
событий. Возможна вынужденная скрыт-
ность в одних вопросах и неожиданная 
откровенность в других. Это время, ког-
да Рыбы склонны больше интересовать-
ся чужими делами, чем собственными. 
Не рассчитывайте на стойкий эффект от 
нового проекта или знакомства.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Скерцо - Табак - Указка - Йог - Бюргер - Гурд - Араб - АТС - Архангел - Пьер - Елец 
- Ерд - Вовк - Макрос - Аут - Ов - Обилие - Ворса - Да - Чувство - Коко - Соус - Ате - Рывок - Шпинат - Анна - Уто 
- Авось - Аффикс - Отступ.

По вертикали: Ква - Крах - Обнос - Кураре - Вага - Зубец - Акр - Бейсбол - Бег - Юг - Репа - Бигль - Адад - Ру-
кав - Смычок - Океан - Руссо - Отто - Лос - Ева - Вийон - Вид - Два - Оры - Вуаль - Пост - Ран - Ватт - Кнут - Уши 
- Ату - Еса - ПК - ИС - АО - Оп - Оса.
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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.

Повара с опытом работы. Собеседова-
ние. Т. 74-78-86, 8-924-103-63-93.

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.

Сторож на базу в районе аэропорта, 
режим сутки через трое. Оплата 12 000 
рублей. Т. 61-00-68.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Как вы 
мечтали! Договор, гарантия. Т. 8-909-
823-80-84, 66-80-84.

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

Семейная пара - ремонт квартир, комнат, 
в т.ч. демонтаж стен, укладка линолеума, 

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.

Абсолютно быстро, качественно, недо-
рого. Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
холодильников. Т. 93-22-02.

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. 66-82-43, 
8-962-585-54-98.

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

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-пе-

чей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-
401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокристалличе-
ских! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика 
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.

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 из-

делий 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

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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Демонтаж, чистка, заправка кондици-
онеров. Т. 8-914-155-56-55.

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчи-
ков КПК «Умножить»! КПК «Умножить» 
осуществляет частичные выплаты кредито-
рам, по обязательствам. Для получения  ин-
формации 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 дополни-
тельной информации можно обращаться 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием 
ведется по записи.

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, знач-
ки, часы наручные, карманные периода 

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

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, 
бутыли, бидоны, электроинструменты, ти-
ски, наковальню, сантехнические комплек-
тующие, гири, гантели, штангу и другое. Т. 
8-924-404-00-50.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

СНТ «Чирки», 12 соток, дома кирпичный с 
отопительно-варочной печью, деревянный, 
теплый. Столярная, слесарная мастерские, 
душевая с подогревом, плодово-ягодные 

насаждения, охрана. Т. 8-924-213-32-82, 
36-10-18, 8-924-106-96-26.

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

срочно в номер

УСЛУГИ
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. Т. (4212) 606-616.
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Лето, не уходи! 

Спешите жить и чувствовать. 
Остановись, мгновенье,
ты прекрасно?

Все же очень необычное лето выпало нам в 
этом году. Для многих – не очень приятное, 
тревожное, чреватое разными бедами, но все 
же такое долгожданное. И вот оно все же под-
ходит к концу, и почему-то жаль его и нас...

Лето нынче необычное. То резко похолодает, как осе-
нью, то так прижмет жарой-духотой, что скорых не хвата-
ет. Якутия который день полыхает стеной, нам же, вроде 
кажется повезло? Куда там, у нас своя напасть – паводки. 
Помимо весенних, есть еще летние. На этот раз их было 
аж два. Только схлынуло ранее июльское, и вот оно новое. 
И снова дачники уже не с тревогой, а с болью следят за 
гребнем паводка. Вот и согласно недавнему прогнозу 
Дальневосточного УГМС, с учетом возможных осадков 
на реке Амур у Хабаровска к 25-27 августа ожидается 
подъем уровня воды до отметки 650 сантиметров, это на 
полметра выше уровня «опасного явления». 

Тем временем, по данным МЧС, в зону затопления к 
началу недели уже попали 30 населенных пунктов. В пяти 
муниципалитетах края подтоплено 27 жилых домов, 76 
приусадебных участков, свыше 1480 дачных участков, 
410 земельных участков и 43 участка автодорог. Эх, а еще 
говорят, что нам, дальневосточникам, не привыкать, мы 
привыкли к метаморфозам природы! Но как к такому 
привыкнуть? 

Однако лето не исчерпывается одной жарой и наводне-
ниями. Еще это пора отдыха, загара и отпусков. Детвора 
отсчитывает последнюю неделю летних каникул. Родите-
ли уже привыкли жаловаться, что их отпрыски полностью 
погружены в гаджеты. Однако все же остались и добры 
молодцы, которые предпочитают скейтборды, велики, 
ролики и прочие активные покатушки! 

А еще лето – это ведь самая пора для влюбленных, ког-
да же еще назначать свидания, дарить цветы и устраивать 
прогулки, любуясь на красоты окружающего мира?! Все 
живое сейчас живет на всю катушку... 

Однако уже совсем скоро на смену жаре и зелени 
придет другое «очей очарованья», пора дождей, неуны-
вающей кровососной комарильи, с трудом уцелевшего 
урожая и очередных выборов без выбора. Да, «нам есть 
чем гордиться», и все же не стоит унывать – лето еще 
продолжается, еще дарит нам свою теплоту и щедрость 
солнца. Спешите жить и чувствовать. Остановись, мгно-
венье, ты прекрасно? 

Марина Кутепова
Фото Ольги Григорьевой 

Лето красное, будь со мной...

Виденье. Свидание.

А мы бежим-бежим-бежим...

Мы на чертовом катались колесе! Фото Дмитрия Судакова Опять потоп. Фото Дмитрия Судакова
Кто сказал, что гаджеты мешают 
активно отдыхать? 

Вечером у фонтана.


	01ex34
	02ex34
	03ex34
	04ex34
	05ex34
	06ex34
	07ex34
	08ex34
	09ex34
	10ex34
	11ex34
	12ex34
	13ex34
	14ex34
	15ex34
	16ex34
	17ex34
	18ex34
	19ex34
	20ex34

