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Хабаровское левобережье 
из года в год оставляют 
наедине со стихией
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КОРПОРАТИВНАЯ БЕДА
- К нам обратилась ор-

ганизация «Корпорация 
развития Дальнего Восто-
ка», - рассказывает Владис-
лав Мозгалёв, начальник 
управления экологического 
надзора главного управле-
ния госконтроля и лицен-
зирования правительства 
Хабаровского края. - Им 
принадлежит территория 
в Индустриальном районе. 
Собственники земельных 
участков должны следить, 
чтобы на их земле было чи-
сто и своевременно убирать 
мусор, косить траву. Так вот, 
они увидели, что на площад-

ке - груды строительного 
мусора, явно привезенные 
не за один раз, и возле них 
грузовичок. Специалист 
корпорации даже сфотогра-
фировал эту машину с номе-
ром и передал фото нам. Мы 
сейчас будем устанавливать 
предполагаемого виновника 
сброса строительных отхо-
дов, инициируем админи-
стративное производство, в 
рамках которого будет про-
ведена проверка и изучена 
возможность привлечения 
его к административной 
ответственности.

Если это удастся, то вы-
возить мусор с террито-

рии ТОР «Ракитное» будет 
сам нарушитель. Если нет 
– позаботиться о чистоте 
участка придется «Корпо-
рации развития Дальнего 
Востока». Впрочем, ком-
пания сможет в дальней-
шем в судебном порядке 
взыскать потраченные на 
это средства с нарушителя, 
если его все же привлекут к 
ответственности.

КРЫСЫ ПРИШЛИ 
В ГОСТИ

А вот в переулке Зелено-
борский, 11 жители барака, 
устав от того, что мусор 
не вывозится месяцами, 
обратились сразу в прави-
тельство края. 11 августа, 
во время очередной прямой 
линии с врио, проблему 
озвучили. И вот, через две 
недели, когда проверяющие 
из мэрии и правительства 
края приехали по указан-
ному адресу, контейнер был 
чист, а свалку, которая уже 
выползла за пределы терри-
тории дома, ликвидировали.

- У нас здесь ужас что 
творилось! - вспоминает 

Владимир Волошенюк, 
житель дома по переулку 
Зеленоборский, 11. - Могли 
месяцами помойку не выво-
зить. Ну, а когда контейнер 
переполнен, куда бросать 
– кидают рядом. Туалетов в 
домах нет, воду наберешь в 
колонке, принесешь, потом 
это все тут же выливаешь… 
Двадцать первый век на дво-
ре, да… Кто-то мусор вообще 
из окошек выбрасывал, бы-
ло и такое! А у нас тут крыс 
много – бывает, контейнер 
вывезут, приходишь домой 
– а там мусорное ведро 
перевернуто, видно, кры-
сам есть нечего, они в дома 
идут… Сейчас уже неделю 
как вывозят мусорку, пока 
чисто. Надеюсь, больше жа-
ловаться аж главе региона 
не придется?

В администрации Ки-
ровского района пообеща-
ли следить за санитарным 
состоянием этого дома с 
удвоенным вниманием. И 
сообщили, что раньше все 
дело было в плохой рабо-
те управляющей компа-
нии. Мол, дом этот старый, 
признан аварийным, люди 
практически не платят, по-
тому и исполняла обязанно-
сти «управляйка» из рук вон 
плохо. Но сейчас этот барак 
и еще 20 передали на баланс 
муниципальной компании 
«МКД», она и избавила 
жильцов от гниющих отбро-
сов во дворе и старой мебели 
за домом.

УЧЁТ И КОНТРОЛЬ
- Была проблема: эта 

контейнерная площадка 
в реестре контейнерных 
площадок накопления ТКО 
не значится, - пояснил Вла-
дислав Мозгалёв. - Я уве-
рен, что будут произве-
дены коррективы, место 
образования накопления 
отходов поставят на учёт. 
Тут, кстати, не только жи-
тели этого барака отходы 
складывали, но и из близ-
лежащего магазина свои 
коробки подкидывали, и 
на грузовичках приезжали. 
А в районной администра-

ции и у прежней «управ-
ляйки» нет официальных 
обращений от жильцов, что 
существовала проблема с 
вывозом отходов. 

- У нас ведь как – люди 
поговорят, друг другу по-
жалуются, и на этом все. 
Или сразу мэру и губерна-
тору начинают писать! А 
нужно просто действовать 
в рамках закона – написать 
заявление в управляющую 
организацию, в двух эк-
земплярах желательно, от-
нести туда, завизировать, 
и потом ждать ответ или 
решение проблемы, - объ-
ясняет чиновник. - С отве-
том, если он не устраивает, 
можно идти к нам, в главное 
управления госконтроля и 
лицензирования.

К слову, за восемь ме-
сяцев года специалисты 
управления уже провели 
больше 200 рейдов по обна-
ружению несанкциониро-
ванных свалок. Примерно 
50 из них уже убрали. Почти 
четыре миллиона рублей 

штрафов поступит в крае-
вой бюджет.

- Раньше как будто по-
рядка было больше, - го-
ворит Владимир Сидоров, 
председатель регионально-
го отделения Всероссийско-
го общества охраны приро-
ды. - Контроль был эффек-
тивней, когда полномочия 
штрафовать и контроли-
рующие функции были у 
муниципалитетов. Сейчас 
законодательство поменя-
лось, такие полномочия 
есть только у краевых и 
федеральных властей. Во-
обще чем больше глаз, чем 
больше рычагов воздей-
ствия есть на нарушителя, 
тем ситуацию проще ста-
билизировать. Сейчас мы 
развиваем систему обще-
ственного экологического 
контроля, чтобы каждый 
гражданин, у которого есть 
сотовый телефон, мог стать 
элементом системы выяв-
ления и ликвидации любых 
экологических катастроф.

Мария Полякова
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Свальный грех
Кто виноват в мусорных завалах 
на улицах Хабаровска
Несанкционированные свалки – предмет 
вневременной, говорят экологи. Они были при 
СССР, не удалось избавиться от них и сегодня. 
Многие граждане полагают, что эта вина и не-
доработка чиновников. Однако многое, увы, 
зависит от культуры и воспитанности челове-
ка, считают специалисты: один хабаровчанин 
легко выбросит в кусты недопитую бутылку, 
а другой на пикнике прибирает не только за 
собой, но и за предыдущими отдыхающими. 
Стихийную свалку можно встретить в любом 
районе города. Недавно она добралась даже 
до территории опережающего развития (ТОР)!

Что делать, если вы увидели, что соверша-
ется экологическое преступление – кто-то 
бросает пакет с мусором на обочину, или 
моет машину у реки? Попробуйте сделать 
нарушителю замечание. Если устное воз-
действие не работает – сфотографируйте 
действие на телефон, запишите приметы 
– возможно, номер машины, и пришлите 
данные в «Экодозор», на сайт: ecodozor.pro, 
телефон горячей линии: 62-65-69.

Так неделями может выглядеть мусорный контейнер в переулке Зеленоборский, 11. 
Но только ли там? Фото ГУ госконтроля и лицензирования правительства края

Свалка в ТОР «Ракитное». Ее «авторов» сейчас ищут. Если не 
найдут - чистоту придется наводить операторам ТОР. 
Фото ГУ госконтроля и лицензирования правительства края

Программа Регионального отделения 
Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском крае на выборах, проводимых в Хабаровском 

крае в 2021 году в органы местного самоуправления, в органы 
государственной власти Хабаровского края. 

1. Наши земляки должны видеть будущее своих детей здесь, в Хабаровском 
крае.

«Наш край – не вахта, а родина. Людям нужно дать уверенность в завтрашнем 
дне, чтобы нашим землякам не приходилось покидать регион, увозить отсюда 
детей». 

2. Повышающий коэффициент для расчета трудового стажа жителям Хабаров-
ского края: год за полтора.

3. Вывести краевую медицину на достойный уровень.

«Увеличить финансирование медицины. Убрать ненужную «прослойку», существу-
ющую в системе бесплатной медицины – страховые компании и фонды». 

4. Адресная поддержка жителей Хабаровского края должна осуществляться из 
федерального бюджета.

5. Не нужно мешать мелким предпринимателям – бизнес должен вздохнуть.

«Надо дать малому бизнесу глоток свежего воздуха. Предприниматели мо-
гут сами построить свое дело успешно, если им не мешать бесконечными 
проверками». 

6. Решать проблему расселения аварийных и ветхих домов нужно комплексно.

7. Плохие дороги – это бессовестное отношение власти к гражданам. 

8. Необходимо исключить неоправданные переплаты по тарифам ЖКХ.

9. Московские компании, которые работают в Хабаровском крае, должны пла-
тить налоги здесь, а не в столице.

10. Справедливый базовый доход. 

Денежная сумма в размере 10 000 руб., выплачиваемая гражданину ежемесяч-
но по праву рождения. 

Программа размещена на официальном сайте Регионального отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Хабаровском крае 

(khabarovsk@spravedlivo.ru)
Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Хабаровском крае.
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Второй снос барака, за-
планированный еще в 
2017 году, наконец-то 
прошел в Хабаровске. От 
его соседа уже и «камня 
на камне» не осталось: 
ровная площадка с из-
редка выпирающими из 
почвы кирпичами – все, 
что напоминает сейчас о 
первом июльском сносе 
«деревянного позорища».

Снос барака № 85 прошел с 
меньшей помпезностью, чем 
месяцем ранее (см. июльский 
№ 30 – «Прощай, барак № 83!»). 
Из высших чинов присутствовал 
только министр ЖКХ края Дарий 
Тюрин. Он в очередной раз рас-
сказал, что в этом году, благодаря 
инициативе врио губернатора, 
планируют расселить больше 

бараков. Правда, назвал новые 
цифры. 

– Мы с администрацией Хабаров-
ска начали реализовывать со-

вместный проект по расселению и 
сносу бараков по проспекту име-
ни 60-летия Октября, – рассказал 
министр. – На эти цели потребует-
ся около 1,9 млрд рублей. Первые 
289 миллионов мы уже получили. 
На них планируется расселить 
около 15 домов, сноситься они 
будут поэтапно. Сейчас полностью 
расселено три дома. До конца го-
да планируется расселить еще 13. 
Снос и расселение, я считаю, надо 
разделить на два мероприятия. 
Изначально нужно людей пересе-
лить в нормальное жилье, а потом 
уже приступать к сносу.

Посмотреть на событие приехал 
лишь один бывший житель бара-
ка № 83. Глядя на то, как орудует 
ковшом экскаватор, не рыдал.

– Да чего тут плакать, радоваться 
надо! – убежден Владимир. – 
Нам подобрали жилье 

– это ж небо и земля по сравне-
нию с тем, что было! Вода есть, 
мусор вывозят, а главное – рас-
селением занимались организо-
ванно. Бегать с бумажками много 
не пришлось. Нам предложили, 
мы переехали. Давно бы так!

Наблюдавшие за сносом жители 
из 89-го дома пока ждут своего 
счастья. 

– Да, у нас течет крыша, крысы 
бегают, печка едва топится. Но 
мы не первый год зимуем. И в 
этот раз, наверное, переживем. 

Конечно, вид снесенного бара-
ка вселяет надежду, что и мы 
когда-нибудь переедем в дом 
со своей водой, мусором, кото-
рый вывозят, крышей, которая 
не норовит тебя убить. Но в 
программу на этот год мы не 
попали, хотя у нас 100-процент-
ный износ здания, – рассуждает 
Юлия.

...Ну а пока жители одного из 
бараков устроили летнюю улич-
ную кухню, прямо у подъезда. 
Здесь на обложенном кирпича-
ми костерке из хвороста народ 
греет чай, готовит обед. Как они 
сами рассказали, это гораздо 
безопаснее, чем варить на сво-
их кухнях. Так и пожар не устро-
ишь, и дымом не надышишься. И 
ждать очередного сноса и пере-
селения тут приятнее...

Ольга Цыкарева

ЖИЛЬЁ МОЁ

Хабаровские трущобы превращаются в пустырь
Всего на Проспекте 
60-летия Октября 67 ба-
раков, которые власти 
планируют расселить к 
2023 году. 

Уже второй год се-
ляне в Заозерном 
успешно «выбивают» 
у властей благоу-
стройство окружа-
ющего их простран-
ства. А кому понра-
вится, когда для того, 
чтобы малышня по-
игралась на детской 
площадке, нужно 
выезжать из населен-
ного пункта?! Только 
вот драться и стоять в 
очередях различных 
инстанций людям 
здесь вовсе не прихо-
дится. Активисты про-
сто используют пред-
ложенные краевыми 
властями инструмен-
ты: разрабатывают и 
предлагают проекты 
на ежегодное рейтин-
говое голосование по 
программе «Форми-
рование комфортной 
городской среды». И 
выигрывают!

В этом году заозерчане 
вновь победили. На этот 
раз за идею строительства 
у них хоккейной коробки и 
преобразование прилегаю-
щей к ней территории про-
голосовало даже больше 
человек, чем официально 
значится жителей в этом 
небольшом селе Хабаров-
ского района. 

– Получилось даже 
больше, чем жителей в 
селе! 150%! – рассказал о 
невероятном успехе про-
екта в Заозерном глава 
конкурирующего Тополев-
ского сельского поселения 
Виталий Заярный.

– Видимо, проезжают, 
видят, что тут такая тер-
ритория, которую можно 
благоустроить и проводить 
время. И голосуют, – рассу-
дил министр ЖКХ региона 
Дарий Тюрин. Он приехал 
проверить итоги работы 
над предыдущим проектом, 
уже воплощенным в жизнь 
сельчан.

***
Краевому министру дет-

скую площадку местные 
показывали не без гордо-
сти. Еще бы: раньше на ее 
месте было практически 

болото, если кому и при-
ходило в голову поиграться 
в этой локации, то возвра-
щался домой смельчак по 
самые уши в грязи. Новое 
пространство кардинально 
отличается от того, к чему 
привыкли жители села. 
Площадку подняли почти 
на полметра и оформили 
прорезиненным покрыти-
ем. А еще наполнили не 
«малыми архитектурными 
формами» – скульптурами 
и табличками, на которые, 
как правило, лишь просто 
посмотреть можно, а впол-
не реальными объектами 
для активностей.

Какая же детская пло-
щадка без горок?! Они 
тут есть, объединенные с 
целым городком развле-
чений. Здесь несколько 
видов качелей, скамей-
ки, баскетбольное кольцо. 
Найдут, чем заняться на 
этом уголке жизни и взрос-
лые, для которых еще в 
былые годы установлены 
спортивные тренажеры. 

Сейчас они кажутся не-
много пообтесанными, но 
это ли не признак того, что 
пространство по-настояще-
му популярно?

– Здесь изначально бы-
ла детская площадка, но 
она была в неприглядном 
состоянии, старые малые 
архитектурные формы: к 
примеру, качелька, которая 
не соответствовала совре-
менным требованиям безо-
пасности. Сама территория 
постоянно заливалась лив-
невыми водами – площадка 
была на полметра ниже, 
стояли лужи. Дети либо 
не играли, либо отдыхали в 
грязи. Все, что появляется 
по новой программе, имеет 
сертификацию, в том чис-
ле, на безопасность, – отме-
чает Дарий Тюрин. – Люди 
высказались за то, чтобы 
именно эту территорию 
благоустроили, применив 
современные технологии и 
материалы. На мой взгляд, 
все выглядит достаточно 
качественно!

К слову, чтобы получить 
здесь точку притяжения – 
место, в котором удобно 
и приятно собираться по 
самым разным поводам, 
жителям понадобилась 
лишь идея и немного удачи. 
Дополнительных финан-
сов вкладывать в ее появ-
ление не пришлось даже из 
сельской казны.

– Эта федеральный про-
ект «Комфортная городская 
среда», деньги на 97% при-
ходят из центра. Люди сами 
выбирают, какие террито-
рии необходимо обустраи-
вать в первую очередь. И эта 
программа не на один год. 
Сейчас она запланирована 
до 2025 года, но настолько 
востребована, что мы не со-
мневаемся, что продолжит-
ся она и в будущем, – уверен 
министр Тюрин.

***
Министр также доба-

вил, что в этом году на 
подобные, что называется, 
«точечные преображения» 
Хабаровский край из бюд-

жета страны получил около 
400 миллионов рублей. 
Сумму эту распределили 
на 110 территорий разного 
масштаба. Примечательно, 
что подключились к вопло-
щению мечтаний граждан и 
сами муниципалитеты, на-
чали изыскивать средства, 
чтобы без помощи центра 
порадовать жителей. Бла-
годаря этому, в 2021-м по-
явится на восемь площадок 
больше, чем запланировано 
изначально!

Кстати, немалый вклад 
в то, какими становятся 
пространства для встреч, 
отдыха и занятий спортом 
вносят студенты-архитек-
торы. Напомним, мы рас-
сказывали, как на весенней 
встрече с Дарием Тюриным 
молодые творцы презен-
товали свои проекты по 
благоустройству, в которых 
учли многие современ-
ные тренды, в частности, 
безбарьерную среду. Ведь 
даже на детских площадках 
маломобильные гражда-
не – сейчас не редкость, 
да и мамам с колясками 
преодолевать бордюры 
немногим проще, чем ин-
валидам-колясочникам. И 
на большинстве реализуе-
мых проектов программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» это 
сегодня учитывают.

***
А о том, как удается 

угождать любителям ком-
форта, рассказал глава 
Тополевского сельского 
поселения на примере вы-
бора растений для озелене-
ния скверов и придомовых 
территорий. На его «вот-
чине», вопреки названию, 
тополя-то ныне как раз и 
не любят, приходится уго-
ждать землякам завозными 
саженцами.

– Везем саженцы из 
Амурской области, – рас-
сказывает Виталий За-
ярный. – Питомник из 
Благовещенска очень по-
нравился для сотрудниче-
ства. Они сами подобрали 
транспортную компанию, 
подобрали саженцы, вы-
копали их, загрузили – нам 
осталось только принять 
и высадить. Что примеча-
тельно, ни одного ростка 
не погибло, все прижились!

По словам чиновника, 
наибольшей популярно-
стью пользуются у жи-
телей края рябина, елка, 
сосна, лиственница и липа. 
Последняя пошла в топ 
наиболее желанных укра-
шений двора благодаря 
запаху: по время цветения 
от нее исходит сладкий 
медовый аромат. Только 
вот сейчас «фаворитку» 
селянам придется ждать, в 
лучшем случае, до сезона 
осенних посадок. Так уж 
случилось, что на весен-
ний завоз заполучить ее не 
вышло, вмешалась майская 
распутица. Но и она, судя 
по рвению граждан-акти-
вистов, скоро перестанет 
играть свою бездорожную 
роль, отходя на второй 
план. Вон, как жители кра-
евых сел и деревень рвутся 
превратить свои населен-
ные пункты в чистые и 
ухоженные таун-хаусы! 

Лолита Вялова

Прощай, барак № 85! Фото автора

Активисты из Заозёрного
Как при помощи краевых властей создать городскую среду на селе

В этом году на 
«точечные преоб-
ражения» районов 
Хабаровский край 
из бюджета стра-
ны получил около 
400 млн рублей. 
Сумму эту распре-
делили на 110 тер-
риторий разного 
масштаба.

Новую площадку уже осваивает детвора. Фото автора
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Наводнение Амура у 
Хабаровска на спаде, 
казалось бы, самое худ-
шее уже прошло. Только 
жители левобережного 
СНТ «Заречье» утвержда-
ют: для них проблемы 
уже третий год не закан-
чиваются. Несмотря на 
обещания чиновников, 
никакой помощи и ком-
пенсаций владельцы 
участков ближайшего к 
Амурскому мосту посел-
ка не получили еще за 
прошлый год. 

Ремонтировать дома и  вос-
станавливать участки многие 
здесь, судя по всему, уже и 
не планируют. Виной тому – 
стихия, которая из лета в лето 
смывает труды хабаровчан, 
невыполненные и туманные 
обещания властей, а также, 
по мнению дачников, страхо-
вые компании, которые даже 
не берутся за проблемный 
район.

Наша газета регулярно 
пишет о проблемах дачников 
левобережья. Последний раз 
мы об этом рассказывали в 
июльском №28 («Дамбы, 
ямы, пешкодрал»). С той 
поры грянул новый паводок. 
В самый его пик наш корре-
спондент посетил поселение 
страдальцев. 

***
Некоторые в Заречье – 

постояльцы, большинство 
– дачники, которые хотят 
вырастить свежие овощи и 
ягоды к столу, обустроить 
уютную площадку для пик-
ника или провести время на 
природе. В облаках они не 
витают, знают, что очередной 
паводок, в любом случае, 
будет. Чтобы огородиться от 
него, зареченцы заранее сами 
соорудили дамбу высотой аж 
в четыре метра! 

Только вот ее мощности 
в последние три года не хва-
тает, а помочь энтузиастам 
поднять и укрепить защитный 
барьер что власти Хабаров-
ского края, что Еврейской 
автономной области, не жела-
ют. Вот и приходится вместо 
отдыха людям круглый год 
заниматься восстановлением 

имущества, которое летом в 
очередной раз смывает.

Передвигаться до середины 
осени по местным поселкам 
можно, разве что, на лодке. 
Экскурсию для нас провела 
хабаровчанка Варсения – у 
нее дача в самом центре по-
селка. Без проводника, даже 
на крепком плавательном 
средстве в Заречье и соваться 
нечего: под водой оказались 
заборы, детские площадки, од-
ноэтажные строения. Тут либо 

прокол, либо мотор сорвет. 
Да и перевернуться – легче 
легкого...

– О, а это ведь чужая бочка 
на нашем участке плывет! 
Надо привязать, потом хозяев 
поищем, - инспектирует уча-
сток девушка. – Взяли-то мы 
его с конкретной целью: тут 
до моста недалеко, летом на 
природе жить. А вон что по-
лучается: урожай не собрать, 
а каждую осень сушим стены, 
чистим скважины, разгребаем 
мусор. По весне еще и землю 
свежую завозим, почву-то 
смыло!

***
Нередко на участки заплы-

вают любители поживиться, 
поэтому опытные дачники 
ищут тех, кто, несмотря ни 
на что, останется в поселке. 
К ним отвозят всю технику, 
ценные вещи и мебель. Даль-
ше остается надеяться, что 
именно эти дома-ковчеги не 
«накроет». 

Ну, а если таких мер не 
предпринять, получится как у 
незадачливых зареченцев: не-
сколько дней «потопа», а твой 
любимый диван в буквальном 
смысле уплыл – отправился 
путешествовать от одного 
соседа к другому, пока в итоге 
не развалится или не утонет. 
Только новый покупать и 
останется.

Вода прибывает быстро, 
если прорывает дамбу. Пошел 
собирать огурцы в теплицу, 
вышел – а воды уже по коле-
но! С такими темпами собрать 
урожай или спасти особо 
ценные и любимые деревья 
практически невозможно. 

- Я на этом участке лет с 10-
ти работаю, до последних лет 
всего три раза нас смывало. 
В последние три года – это 
нечто! А ведь у нас и живность 
есть, и виноградов несколько 
сортов, - сокрушается баба 
Валя. – За это все мне пред-
лагают 10 тысяч компенсации, 
да еще и не дают?! Позорище!

***
Последний раз компенса-

цию за потерю урожая дач-
ники Заречья, по их словам, 
получали еще в 2019-м году. 
После этого их лишь обеща-
ниями и кормили. Кто-то в 
поселке сказал, что в послед-
ние две недели очередь на 
возмещение все же начала 
двигаться. Только вот незада-
ча, мужчина оказался 150-м в 
очереди.

-  Глядишь,  лет  через 
пять наживусь! – смеется 
зареченец.

Сложнее всего приходится 
тем, кто переехал в Заречье на 
постоянное проживание. За 
капитальные строения поло-
жена другая компенсация – 
уже 100 тысяч рублей. Только 
вот ее точно также получить 
из раза в раз почему-то не 
выходит. Да и куда человеку 
деваться, если квартира в 
Хабаровске продана, а дом 
ушел под воду? Вот и живет 
еще один местный, Игорь, на 
положении беженца: возит 
в лодке людей на участок, 
ночует в сторожевой будке, 
а питается тем, что соседи 
привозят.

- Я так хотел поближе к 
природе жить. Рыбалка, ого-
родик – нормальная пен-
сионерская жизнь. Когда 
выбирал Заречье, специально 
смотрел, узнавал – топит или 
нет? Все отвечали, что не 
топит. Только переехал, офор-
мил тут прописку, отстроился 
и - на тебе! Третий год под во-
дой. И что толку, приезжают к 
нам, обещают. Стены только 
просушу, заново паводок… - 
сокрушается Игорь.

***
В сложной ситуации ока-

зались многие односельча-
не Игоря. В прошлом году 
некоторые зареченцы даже 
выходили на «фургальские 
гуляния» с лозунгом: «Я/МЫ 
тонем». В этом году дачники 
левобережья писали открытое 

4 августа 
краевые вла-
сти прогнози-
ровали, что,  
«к сожалению, 
попадут под 
воду до 60 
частных до-
мовладений 
и большое ко-
личество дач 
– до 2000 на 
левом берегу 
Амура». 
 И даже гром-
ко призывали 
дачников по-
скорее выво-
зить урожай и 
эвакуировать-
ся из опасной 
зоны. 

7 августа в 
ряде районов 
края введен 
режим ЧС. 

13 августа 
в правитель-
стве края 
сообщали: 
на островной 
части левобе-
режья у Хаба-
ровска подто-
плено около 
1350 дачных 
участков. На 
левый берег с 
14 числа вре-
менно прио-
станавливают 
движение 
пассажирских 
теплоходов. 
Всего там 
находится 
свыше 1500 
дач, «на остро-
вах дежурят 
спасатели, 
которые го-
товы оказать 
дачникам 
помощь». Если 
что - звоните 
по единому 
номеру опера-
тивных служб 
«112».

30 августа 
- констата-
ция: гребень 
паводка сме-
щается ниже 
по Амуру, 
на данный 
момент «под-
топлено 33 
жилых дома, 
132 приуса-
дебных и 487 
земельных 
участков, свы-
ше 1600 дач, 
79 отрезков 
автодорог, 
разрушено 10 
мостов».

письмо в правительство края. 
Врио и другие чиновники 

в ответ говорят что-то обна-
деживают, даже предлагают 
новые идеи. Вон в июле г-н 
Дегтярёв даже озвучил по 
телеку что-то вроде «дачной 
рокировки»: мол, топит ре-
гулярно, чего с климатом и 
рекой зазря бороться, а что 
если тем дачникам, которых 
регулярно «топит», выделить 
возле Хабаровска другие, без-
опасные участки? 

- Материальная помощь 
предусмотрена. Будет комис-
сия по оценке ущерба, опять 
мы введем режим ЧС, опять 
будут эти выплаты, опять 
люди будут собирать эти бу-
мажки, чтобы получить день-
ги. Но ведь это же нехорошо! 
У нас полно земли - раздаем 
ее всем подряд. Почему мы 
не можем дачникам дать что-
то эквивалентное в другом 
районе Хабаровска, здесь, 
рядом? - смело заявлял врио. 
- Так что будем готовить эту 
программу!

Правда, Михаил Дегтярёв, 
разразившись красивой идеей, 
тут же, как указал DVHAB.ru, 
предусмотрительно уточнил: 
«Пока это не обещание, прошу 
понять меня. Пока мы хотим 
всех посчитать, посмотреть, 
где можно дать участки». 

С той поры прошло уже 
почти два месяца: Минимуще-
ство вместе с Минсельхозом 
края, видимо, все-то рассма-
тривают эту смелую иници-
ативу. А чего торопиться, это 
ведь не их топит. Да и вспом-
нят ли чиновники о дачниках 
после сентябрьских выборов? 

***
Так что на власти, по сло-

вам зареченцев, у них надежда 
невелика. Что в Биробид-
жане, что в Хабаровске, их 
«футболят».

- Как будто мы налоги не 
платим и вообще – не гражда-
не, а так, мелочь подзаборная, 
– сетуют жители СНТ «За-
речье». - Неужто так сложно 
относиться по-человечески?!

Ольга Цыкарева
Фото автора

Ваши дачи – ваши проблемы
Левобережье из года в год оставляют наедине со стихией?

Чего хабаровским дачникам ждать от властей? Красивых слов они уже наслушались...

Тысячи дач ежегодно попадают под удар паводков. Фото khabkrai.ru

В прошлом году «подтоплен-
ные» зареченцы пытались до-
кричаться до чиновников. 

Хотя бы так огородники пыта-
ются спасти хоть часть урожая, 
вещи и саженцы. 



5
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruГЛАВНАЯ ТЕМА

«Хабаровский Экспресс» 
№35 (1455) |  1 - 8 сентября 2021

Пять лет назад Комсо-
мольск-на-Амуре объявили 
городом президентского 
внимания. Городу обещали 
миллиардные вливания 
и строительство дорог, 
дамбы, больниц других 
соцобъектов, которые 
должны были радикально 
улучшить жизнь комсо-
мольчан. Через пять лет - в 
2025 году - план комплекс-
ного социально экономи-
ческого развития Комсо-
мольска-на-Амуре должен 
быть реализован. Но как 
лично удостоверился по-
мощник президента РФ 
Максим Орешкин, «город 
президентского внимания» 
оказался обделен и внима-
нием, и желанием вопло-
тить этот план в жизнь. 

«Комплексный вопрос разви-
тия города и вообще будущего 
города – вот та ключевая исто-
рия, которой нужно заниматься. 
Это тот элемент, который как 
мне кажется, сейчас в Комсо-
мольске-на-Амуре отсутствует. 
Есть определенная пробуксовка 
программы, которая была при-
нята некоторое время назад. 
Буду президенту об этом в том 
числе докладывать - чтобы этих 
пробуксовок не было и город раз-
вивался», - отметил помощник 
президента. Автор EastRussia то-
же отправился в «Город юности», 
чтобы посмотреть насколько 
достижимо «прекрасное далеко».

ПУТИ В БУДУЩЕЕ
Весной 2016 года в России 

был принят уникальный доку-
мент, который касался развития 
одного конкретного города - дол-
госрочный план комплексного 
социально-экономического раз-
вития Комсомольска-на-Амуре. 
В нем было несколько десятков 
пунктов, которые указывали – 
какие объекты должны быть по-
строены, в какие конкретно сроки 
и какие показатели (уровень 
безработицы, продолжитель-
ность жизни, охват госуслугами 
и т.п.) должны быть достигнуты 
в определенные сроки. План 
предполагал участие множества 
федеральных структур – от ми-
нистерств до госкорпораций, 
которые должны были преду-
смотреть в своих программах и 
планах необходимые средства. 

Сейчас План включает 34 
мероприятия и 30 объектов стро-
ительства. Для его реализации 
выделяется финансирование в 
объеме 41 млрд рублей, в том 
числе средства федерального 
бюджета в размере 27,2 млрд ру-
блей. Однако первые поправки и 
сдвиги сроков не заставили себя 
долго ждать.

К 2019 году появились первые 
результаты.

Так, широкие проспекты Ком-
сомольска-на-Амуре отремонти-
ровали, но уже весной асфальт, 
как говорится, «поплыл». При 
этом дорожная техника обошла 
стороной дворовые и кварталь-
ные проезды. Удивительно, но 

«Комса» (так порой называют 
Комсомольск-на-Амуре), никог-
да не знавшая «пробок» (дороги 
прямые и широкие, а машин 
мало), вдруг «встала»: началась 
реконструкция Комсомольского 
шоссе, которое соединяет центр 
города с микрорайоном Дзёмги. 
Стройка шла долго и мучительно, 
но автомобилисты молча гло-
тали дорожную пыль, веря, что 
лучшие времена скоро наступят. 

Параллельно шло строитель-
ство еще одной трассы, по ко-
торой можно попасть на Дзёмги 
– улицы Пермская, но «что-то 
пошло не так» и сегодня она – в 
новом асфальте и с новым осве-
щением – стоит, перекопанная 
с двух сторон, чтобы по трассе 
никто не ездил. Впрочем, комсо-
мольчане уже вновь пробили по 
ней «народную тропу».

Дороги в городе как будто кто-
то проклял. Как и должность на-
чальника дорожного управления 
– подолгу в этом кресле никто не 
задерживается.

Между тем чиновники са-
мого разного ранга говорят, что 
такого масштабного дорожного 
строительства в четвертом по 
количеству населения городе 
Дальнего Востока не было два 
десятка лет. Случилось это после 
принятия весной 2016 года дол-
госрочного плана комплексного 
социально-экономического раз-
вития Комсомольска-на-Амуре. 
Правда, дороги асфальтируют в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Собствен-
но, в этом и заключается суть 
комплексного плана – он включа-
ет в себя различные федеральные 
программы и подпрограммы, а 
также программы госкорпора-
ций, а своего финансирования, 
по сути, не имеет.

НЕ ТАК РАДУЖНО
«Долгосрочный план - это, 

в какой-то степени, уникаль-
ный документ, принятый пра-
вительством страны для разви-
тия отдельного города. Таких 
документов немного. И с ним 
горожане связывают свои на-

дежды на развитие Комсомоль-
ска», - прокомментировал для 
EastRussia глава администрации 
Комсомольска-на-Амуре Алек-
сандр Жорник.

Примерно до конца 2017 года 
комсомольчане не без гордости 
говорили «город президентского 
внимания». Этот эпитет сулил 
многое, но на поверку все ока-
залось не так радужно и уж тем 
более не быстро.

17-километровую защитную 
дамбу до сих пор не построили 
до конца, хотя после разруши-
тельного наводнения 2013 года 
было еще два сильных паводка; 
межрайонный онкодиспансер, 
который начали возводить в 
2018 году, не был готов и на 10%; 
«буксует» региональный центр 
спорта. 15 объектов, включенных 
в план, возводятся с нарушением 
сроков, а восемь объектов к сере-
дине июля и вовсе не начинали 
строить.

«Чтобы план выполнялся, 
нужны два обязательных усло-
вия. Первое - план должен соот-
ветствовать реальной обстановке, 
то есть, чтобы было запланиро-
вано то, что нужно и что можно 
сделать. Второе (при условии 
выполнения первого) – заплани-
рованные действия должны быть 
обеспечены ресурсами, причем 
не только деньгами, но и проек-
тами, реальными технологиями, 
ресурсами труда, материальными 
ресурсами и т.п. Если эти два 
условия выполняются, то и план 
будет выполнен так, как он был 
нарисован», - прокомментировал 
EastRussia состояние дел науч-
ный руководитель Института 
экономических исследований 
Дальневосточного отделения 
РАН Павел Минакир.

Не удалось завлечь в даль-
невосточный город и крупных 
производителей, под которых 
«затачивалась» ТОР (террито-
рия опережающего развития) 
«Комсомольск». Официаль-
ным языком это называется 
«локализация производства по 
выпуску продукции в интересах 
военного и гражданского авиа- и 
судостроения». Как известно, 
Комсомольск-на-Амуре – круп-
нейший промышленный центр 
всего округа, «инженерная сто-
лица» и его предприятия - Амур-
ский судостроительный завод, 
авиационно-производственное 
предприятие им. Ю. А. Гагарина 
(где выпускают боевые истреби-
тели и гражданские самолеты 
«Сухой Суперджет»), «Амур-
сталь» - крупнейшие в регионе 
налогоплательщики.

ПРОПАСТЬ И БАРДАК
Федеральные власти и кури-

рующий огромный регион ви-
це-премьер, а по совместитель-
ству полпред президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев, нередко 
вину за срыв сроков, указанных 
в программном документе, пере-
кладывают на краевые и мест-
ные власти: мол, это чиновники 
на местах недостаточно рьяно 
исполняют свои обязанности.

«Я бы не стал употреблять 
слова «обвинения», «поиск 
виновных». Точнее было бы 
говорить об озабоченности, 
понимании того, что по целому 
ряду пунктов выполнение плана 
буксует, и что для исправления 
ситуации необходимо прини-
мать меры. К реализации особое 
внимание всех органов власти. 
Конечно же, он находится на 
особом контроле администра-
ции города. Все свои обязатель-
ства муниципалитет старается 
исправно выполнять. Это ка-
сается и выделения доли софи-
нансирования на строительства 
ряда объектов, и организации 
процесса по разработке проек-
тно-сметной документации, и 
еще ряд других вопросов. Здесь 
мы работаем в тесном контакте 

с руководством края. Все, что 
от нас зависит, делаем», - сказал 
Александр Жорник.

Вскоре у «уникального доку-
мента» появилось народное на-
звание - «Долгоплан», а Комсо-
мольск-на-Амуре сами жители 
все реже стали называть «горо-
дом президентского внимания». 
Этому примеру последовали и 
чиновники. Всех рангов.

«Я лично не употребляю 
термин «город президентского 
внимания». Если от кого-то я его 
и слышу, то только с сарказмом, 
а порой и с возмущением: мол, 
какого внимания, если у нас 
такой бардак?» – рассказывает 
житель Комсомольска-на-Аму-
ре, краевед Антон Ермаков.

Основной причиной, почему 
комсомольчане перестали ве-
рить в «Долгоплан», по мнению 
самих горожан, стала «пропасть 
между тем, что обещали и тем, 
что удалось сделать». А сделать 
получилось не так-то уж и мно-
го, по крайней мере, из видимых 
результатов.

Пожалуй, самый осязаемый – 
реконструкция Драматического 
театра: массивное здание, как и 
прилегающая территория, давно 
нуждались в ремонте. В итоге 
театр обзавелся новыми инте-
рьерами, вращающейся сценой 
и свежим фасадом, а площадь 
- брусчаткой. 

Но - не повезло с малыми 
архитектурными формами, уста-
новленными вокруг здания: 
через пару лет они развалились, 
их отправили на реставрацию, 
но комсомольчане прямо на той 
самой новой брусчатке написа-
ли, что фигуры им не нужны.

Прилегающая к драмтеатру 
площадь, скорее, стала излю-
бленным местом прогулок, ту-
совок скейтеров и проведения 
городских ярмарок.

Примечательно, что послед-
нее время организатором все-
возможных ярмарок и выста-
вок выступало муниципальное 
предприятие «Плодоовощи». 
Вообще-то, оно должно зани-
маться тем, чтобы наполнять 
имеющиеся в городе складские 
помещения всевозможными 
продуктами и по возможности 
за счет этого выступать регуля-
тором рынка. То есть быть неким 
гарантом продовольственной 
безопасности. Это, кстати, также 
прописано в «Долгоплане». Но 
и этот пункт оказался невыпол-
ненным: «Плодоовощи» ушли в 
процедуру банкротства.

Окончание на стр.6

"Долгоплан" одного города
Под небом голубым есть город Комсомольск

«Дороги в городе как 
будто кто-то проклял. 
Как и должность на-
чальника дорожного 
управления – подолгу 
в этом кресле никто не 
задерживается».

Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в 2020-м передали в федеральную собственность. Вскоре  
здесь появилась дорожная техника и знаки «Внимание! Дорожные работы», но, судя по всему, этот объект  
реконструкции также рискует стать частью «Долгоплана». Фото eastrussia.ru

34 мероприятия и 30 
объектов строитель-
ства включает в себя 
Долгосрочный план 
комплексного соци-
ально-экономического 
развития Комсомоль-
ска-на-Амуре. Для его 
реализации выделя-
ется финансирование 
в объеме 41 млрд 
рублей, в том числе 
средства федерально-
го бюджета - 27,2 млрд 
руб.
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Окончание. Начало на стр.5
«С точки зрения экономики 

предприятие необходимо бы-
ло давно банкротить – из-за 
долгов, которые тянули вниз. 
Но при этом на его базе созда-
вать новое, причем, не просто 
овощебазу, а центр сельхозко-
операции. Сейчас эту задачу 
берет на себя единственный 
в округе сельхозкооператив 
«Кооператор Комсомольска», 
причем без всяких планов и 
господдержки», - рассказал 
экс-руководитель АО «Плодо-
овощи» Максим Аликин.

ПРОВАЛЬНЫЙ 
«ДОЛГОПУНКТ»

Отдельным «долгопунктом» 
в «Долгоплане» числится на-
бережная Комсомольска-на-А-
муре. Любой урбанист скажет 
вам, что город у реки должен 
иметь свою набережную и про-
гулочную зону. Тем более, что 
пространство и сохранившиеся 
вековые ели здесь это позво-
ляют. Но чиновники эту исто-
рию заволокитили, как только 
можно. Причем даже создали 
краевое учреждение, которое 
и должно было заниматься 
строительством и развитием 
набережной. 

«Понятное дело, что чем 
дольше ее строить, тем дольше 
у тебя будет хорошо оплачива-
емое рабочее место», - размыш-
ляет местный житель Андрей 
Иванов. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что на набережной 
свою работу с успехом провали-
ли и подрядчики: они попросту 
не справились с предлагаемым 
объемом финансирования и 
работ. Еще один бич «Долго-
плана» - некачественная про-
ектно-сметная документация.

«Грубейшие ошибки в про-
ектно-сметной документации, 
один из ярких примеров дет-
ский медицинский комплекс. 
И ещё одна причина – недо-
бросовестные подрядчики. На 
целом ряде объектов, например 
дамбы на озере Мылки, правом 
берегу реки Силинка, сорвали 
сроки работ, да ещё и не везде 
выполнили их в должном каче-
стве. На перепроектирование 
нужны средства. На изменения 
в проектах нужны средства, и 
время. Зачастую гораздо боль-
ше, чем планировалось ранее. 
На расторжение контрактов 
с провинившимися подряд-
чиками, определения новых 
подрядчиков нужно время. Всё 
это и привело к срывам сроков», 
- отметил Александр Жорник.

Недавно недостроенная набе-
режная вновь оказалась в заго-
ловках новостей: Олег Чурсин, 
который в 2015 году три месяца 
успел поработать министром 
строительства Хабаровского 
края, а затем на долгие годы 
возглавил краевое учреждение 
«Комсомольская-на-Амуре 
набережная реки Амур», был 
пойман сотрудниками ФСБ при 
получении взятки в несколько 
миллионов рублей, которые он 
вымогал с компании-подрядчи-
ка за общее покровительство на 
объекте. Теперь экс-чиновнику 
грозит до 15 лет лишения сво-
боды, а набережная была вновь 
«обезглавлена».

«Есть еще важное обстоя-
тельство: форс-мажор. За это 
время произошли наводнения, 

политические передряги - план 
принимался при одном губерна-
торе, в большей степени реали-
зовывался при втором, сейчас 
третий будет. Это не добавляет 
скорости», - подчеркнул Павел 
Минакир.

БЫСТРЫЕ «БЕДЫ»?
После провала с масштаб-

ными проектами в Комсомоль-
ске-на-Амуре перешли к «бы-
стрым победам»: улицы укра-
сились вазонами с топиарными 
фигурами. Их, кстати, также 
активно стали устанавливать и 
в Хабаровске.

«Установить несложно, стоят 
недорого, заметны в городском 
ландшафте. Правда, недол-
говечны в наших условиях и 
слабоэстетичны. Это тиражные 
вещи, сделанные людьми, дале-
кими от искусства и гармонии, 
но несмотря на это, думаю, 
к осени у нас их еще много 
появится», - размышляет хаба-
ровский урбанист Александр 
Колбин. 

«Обратите внимание: в горо-
де большое количество пустую-
щих помещений коммерческого 
назначения, особенно в сегмен-
те 30-100 квадратных метров. 
Мелкий бизнес или сильно 
ужался, или вовсе закрылся. 
Объяснение одно: в городе 
стало меньше денег. Вернее, их 
количество, если смотреть по 
зарплатам, осталось на уровне 
пятилетней давности, но вот 
цены на продукты и ЖКХ 
значительно выросли и люди 
попросту не готовы тратить на 

что-то не первоочередное», - 
размышляет предприниматель 
Дмитрий Головинский. Сам он, 
кстати, в 2016 году переехал в 
Краснодар и оттуда управляет 
магазином напитков. 

«ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ САМИ»
Отток населения - еще одна 

проблема, которую власти ни-
как не могут решить, несмотря 
на то что в «Долгоплане» есть и 
на этот счет пункт. Уезжают, как 
правило, молодые люди, имен-
но поэтому Комсомольск-на-А-
муре по факту уже нельзя назы-
вать «Город юности» (именно 
так его именовали в советские 
годы и по старой памяти на-
зывают до сих пор): средний 
возраст комсомольчан ныне 
перевалил за 35.

«Комсомольск-на-Амуре – 
город президентского внима-
ния. Мы же не просто так это 
провозгласили? Все думали, что 
будет увеличиваться население, 
все побегут в кассу за билетами 
на Дальний Восток. Но очере-
дей нет, и население убывает. 
За поликлиниками и дворцами 
единоборств не едут. Едут за 
высокими доходами, рабочими 
местами, качественным обра-
зованием и медициной, а этого 
нет. Вот и получился из плана 
перечень инженерных решений 
и строительных объектов», - 
сказал Павел Минакир.

А вот выпускники школ уез-
жать стали меньше. Об этом нам 
рассказывает директор школы 
№27 Валентина Капустина.

«Уезжать действительно 
стали меньше, даже в пределах 
Дальнего Востока. Но этому 
есть объяснение: у родителей 
выпускников стало меньше 
денег, и они уже не могут обе-
спечить своим детям жилье и 
жизнь в другом городе. Поэтому 
уезжают, как правило, те дети, 
где в семьях есть деньги. А та-
ких немного», - рассказывает 
Валентина Капустина.

Возможно, сдерживающим 
фактором для отъезжающих 
могло быть стать доступное 
новое жилье. Но в Комсомоль-
ске-на-Амуре оно не просто не-

доступное по ценам (особенно, 
в соотношении с доходами на-
селения), а его нет физически: 
башенные краны – редкость 
в скайлайне (от англ. skyline 
- «линия горизонта» - Прим. 
Ред.) города. Поэтому некото-
рые задаются вопросом: а для 
кого все это строится, если за 
последние 10 лет из Комсомоль-
ска-на-Амуре уехали 25 тысяч 
человек, это 10 процентов от 
всего населения города.

«Безусловно, что-то сделано, 
но с бесконечным затягиванием 
сроков. И не всегда понятно, 
насколько тот или иной объ-
ект нужен городу. Должны 
решать сами жители, но не раз 
в пятилетку, а на постоянной 
основе. Для этого необходимо 
участвовать в местном самоу-
правлении, развивать его, а не 
ждать, когда нам по чьей-то ми-
лости нам что-то перепадает», 
- размышляет краевед Антон 
Ермаков.

БИЛЕТ В ОДНУ СТОРОНУ
Под «что-то перепадет» Ан-

тон, в том числе, подразуме-
вает пассажирские автобусы, 
которые мэрия Москвы после 
списания передала Хабаров-
скому краю. В этом списке 
были еще и трамваи, но все 
они достались Хабаровску, так 
как в Комсомольске-на-Амуре 
трамвайное управление тоже 
обанкротилось и теперь о самом 
восточном городе Евразии, где 
ходили трамваи, напоминают 
лишь рельсы. 

Транспортные проблемы 
Комсомольска-на-Амуре не 
ограничиваются лишь терри-
торией города: для того, чтобы 
выбраться в Хабаровск комсо-
мольчанину придется раско-
шелиться на четыре тысячи 
рублей – именно столько стоит 
место в купейном вагоне в одну 
сторону. При этом между Хаба-
ровском и Владивостоком, где 

расстояние в два раза больше, 
запустили дневной поезд, билет 
на которой в такой же (и даже 
лучше) купейный вагон стоит 
лишь 900 рублей.

- А ведь когда только прини-
мали комплексный план, увя-
зывали с ним ведомственную 
программу РЖД по замене под-
вижного состава. Согласно ей, 
на данном направлении должны 
были появиться новые пасса-
жирские вагоны повышенной 
комфортности. К сожалению, 
ничего этого не произошло, - 
сетует чиновник, когда-то зани-
мавшийся развитием региона, а 
потому пожелавший остаться 
неназванным.

То, что такие вагоны (а еще 
двухэтажные!) существуют, жи-
тели Комсомольска-на-Амуре 
(да и всего Дальнего Востока) 
с горечью узнают, когда при-
езжают в отпуск в западные 
регионы России. Например, в 
Краснодарский край. Кстати, 
чтобы улететь в отпуск, комсо-
мольчанам также приходится 
ехать в Хабаровск, так как мест-
ный аэропорт «Хурба» так и «не 
полетел» (более того, там даже 
случались отключения электри-
чества). До краевой столицы, 
конечно, можно добраться и по 
автодороге, но не зря ее прозва-
ли «трассой смерти» - тяжелые 
аварии на ней, к сожалению, 
случаются постоянно. 

Трассу Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре с подъездом 
к Ванино и Советской Гавани 
в 2020 году передали в феде-
ральную собственность. Вскоре 
на ней появилась дорожная 
техника и знаки «Внимание! 
Дорожные работы», но, судя по 
всему, этот объект реконструк-
ции также рискует стать частью 
«Долгоплана». 

«ИДЕЯ НЕ РАБОТАЕТ»
«Долгоплан нужен, в первую 

очередь, чиновникам: создаются 
специальные должности для 
этого, деньги выделяются. А 
жителям лучше от этого не ста-
ло: дороги менее разбитыми не 
стали, автобусы лучше ходить не 
стали, цены в магазинах расти не 
перестали», - подытожил Антон 
Ермаков.

Впрочем, комсомольчане – 
оптимистичный народ и верят, 
что когда-нибудь будет лучше. 
Все равно уезжать некуда и не 
на что. Что касается «Долгопла-
на», то он должен быть полно-
стью реализован до 2025 года. 
Если, конечно, сроки вновь не 
пересмотрят.

«Беда у нас стандартная: кто 
составляет эти планы и исходя 
из каких соображений прини-
маются решения, вплоть до ин-
женерных? Делаются типовые 
вещи. Они говорят: в Хабаровске 
делают так, давайте и в Комсо-
мольске-на-Амуре так сделаем? 
- комментирует научный руко-
водитель Института экономи-
ческих исследований ДВО РАН 
Павел Минакир. - В итоге полу-
чаются стандартные подходы: 
лишь бы освоить деньги, а потом 
все само собой образуется. Но 
эта идея не работает».

Алексей Елаш

Некоторые задаются вопросом: а для кого все это 
строится, если за последние 10 лет из Комсомоль-
ска-на-Амуре уехали 25 тысяч человек, это 10 про-
центов от всего населения города!

Здание речного вокзала, построенное в 1976 году. Два года назад его продали частному лицу, но и здесь 
реконструкция забуксовала: до сих пор вокруг вскрытый асфальт, обнесенный забором. Фото eastrussia.ru

«За поликлиниками 
и дворцами едино-
борств не едут. Едут за 
высокими доходами, 
рабочими местами, 
качественным обра-
зованием и медици-
ной, а этого нет. Вот 
и получился из плана 
перечень инженерных 
решений и строитель-
ных объектов»
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Потребность в меди-
цинском кислороде 
ныне выросла в разы. 
Ведь этот газ поисти-
не жизненно нужен 
пациентам с ковидом, 
особенно при его тя-
желом течении. У нас 
в Хабаровске кисло-
род выпускают два 
завода. Но этим летом, 
несмотря на высокую 
потребность, компани-
ям пришлось снижать 
объемы производства. 

Небольшой завод на окра-
ине Хабаровска. Здесь 
три цеха: по производству 
кислорода, газообразных 
продуктов и двуокиси угле-
рода, несколько складов для 
баллонов и три огромных 
накопителя на улице – здесь 
хранят уже готовый кисло-
род, который развозят по 
больницам. Медучреждени-
ям такие баллоны требуются 
постоянно. Они спасают 
жизни больным с COVID-19.

Как рассказали прессе, 
это предприятие работает 
с 1991 года, начинали с 
обслуживания и монтажа, 
а в 2012-м перешли на 
производство кислорода. 
Несколько лет назад про-
изводство модернизирова-
ли - чтобы заготавливать 
кислород для медицинских 
целей. В последние два 
года продукция - нарасхват: 
востребована в Хабаров-
ском крае, Амурской обла-
сти, Приморье, а недавно 
за поставками обратился 
Сахалин. 

***

На качество кислорода 
очень влияет качество воз-
духа. Завод хоть и находится 
в промзоне, но вдалеке 
от шумных трасс, поэтому 
воздух здесь, как уверяют 
специалисты, относительно 
чист. Но прежде чем добыть 
нужный газ, его обязательно 
очищают фильтрами, а про-
бы воздуха берут регулярно.

И хотя сегодня без кисло-
родных баллонов не обхо-
дится ни одна больница, в 
июле по техническим при-
чинам заводу пришлось 
снизить мощности. Вино-
ваты ... жара и высокая 
влажность!

– Мы берем атмосферный 
воздух сжимаем, охлаж-
даем, очищаем, загоняем 
в спецемкости, где за 
счет разницы температур 
идет его разделение на 
азот и кислород. Потом 
в  конденсаторы сливаем 
жидкий кислород. Его по 
потребности переводим в 
газообразное состояние 
в баллонах или везем к 
месту назначения в жид-
ком виде, – объясняет 
главный инженер завода 
Григорий Карагаев. –  По-
этому тут и температура и 
влажность играет важную 
роль. Так как в июле бы-
ло очень жарко, воздух 
был влажный и конден-
саторы его захватывали 

хуже, пришлось снижать 
мощности.

Также из-за аномальной 
жары, чтобы сохранить про-
изводство, пришлось снова 
модернизировать пред-
приятие и проводить цен-
тральное водоснабжение. 
Вода нужна для охлаждения 
оборудования. 

Теперь понятно, почему 
самое подходящее время 
года для производства кис-
лорода – зима. Тогда воздух 
суше, чище и плотнее. Если 
летом тут производят в 
сутки 16-17 тонн медицин-
ского газа, то зимой - уже 
20-22 тонны. Поэтому с 
понижением температур 
завод выходит на полную 
мощность. 

***

Этой зимой и весной, когда 
в крае произошел скачок 
заболеваемости по ковиду, 
завод работал аж на 105%! 
Больницы города и края по-

требовалось медицинского 
газа в разы больше, чем 
обычно. 

– Только для хабаровской 
«десятки» в самый пик 
требовалось четыре-шесть 
тонн, большие поставки 
были в 11-ю горбольницу, 
в перинатальный центр, в 
больницу в Переяславке, 
– рассказывает директор 
завода Анна Бондаренко. – 
Была большая потребность 
в Комсомольске-на-Амуре. 
Поначалу возили ежедневно 
туда машинами по 100-150 
баллонов, но и этого было 
мало. В сутки для больных 
ковидом требовалось до 

200 баллонов кислорода. 
Поэтому установили туда 
газификатор и теперь возим 
раз в неделю жидкий кисло-
род, который по спецсисте-
ме трубок поступает сразу к 
пациентам.

***

Сегодня предприятия края, 
производящие медицинский 
кислород, наращивают объ-
емы производства. Помимо 
нашего региона они обе-
спечивают кислородом еще 
семь субъектов РФ. Панде-
мия, увы, пока не снижает 
оборотов...

Екатерина Подпенко

Более трех десятков 
административных 
барьеров, которые 
мешают развиваться 
бизнесу в Хабаров-
ском крае, насчитали 
местные предприни-
матели. Проблемы, 
осложняющие жизнь 
малого и среднего 
бизнеса, обсуждали 
в августе на заседа-
нии круглого стола 
в региональном 
правительстве.

В числе распространен-
ных барьеров на заседании 
отметили такие - рост рас-
ходов и нехватка специа-
листов в районах, высокая 
налоговая нагрузка. Но од-
ной из главных препон на-
звали огромное количество 
проверок и запросов от 
контролирующих органов.

– Если в 2020 году, не-
смотря на все проблемы 
из-за пандемии, у нас было 
11 проверок, то за нынеш-
нее первое полугодие - 
36! Из них процентов 30 
приходится на Минтруд, 
процентов 15 — на ФНС, а 
все остальные - это запросы 
прокуратуры. То есть про-
блема административного 
давления не решается, - вы-
ступил предприниматель 
Максим Москвитин.

По словам уполномо-
ченного по защите прав 
предпринимателей в ре-
гионе Олега Герасимова, 
бизнес-сообщество уже не 
раз уже выходило с пред-
ложением прировнять так 
называемое «администра-
тивное расследование» к 
внеплановым проверкам. 
Это во многом облегчило 

бы жизнь предприятиям. 
Но такая инициатива по-
ка не нашла поддержки у 
властей. Добавляет мороки 
и разрастающаяся отчет-
ность, которую предприни-
матели должны постоянно 
вести. 

– Три отчета в налого-
вую, четыре в Пенсионный 
фонд, в ФСС, в статисти-
ку! Итого - сдается шесть 
отчетов ежемесячно, а 
даже если на «упрощенке» 
- то четыре отчета. То есть 
оказывается не так уж и 
проста эта упрощенная си-
стема налогообложения! 

– поддержала коллегу 
председатель Дальнево-
сточного объединения 
промышленников и пред-
принимателей Светла-
на Тремасова. – К этому 
прибавляются ежеквар-
тальные отчеты, от трех 
до семи - в зависимости от 
формы бизнеса.

А несдача отчетов во-
время – это, сами понима-
ете, неизбежные санкции 
для компаний, в резуль-
тате чего тормозится де-
ятельность предприятия. 

Штрафы за подобные 
нарушения также вызвали 

бурное обсуждение. Про-
блема, по мнению ком-
мерсантов, в несоизмери-
мости административного 
наказания к размерам биз-
неса: для крупных компа-
ний копания и для микро-
бизнеса суммы штрафов 
- одинаковы. Часто такое 
наказание рублем приво-
дит просто к банкротству 
небольших компаний.

– Один из примеров: 
маленькая пекарня, где 
владелец на две неде-
ли просрочил платеж за 
вредное воздействие на 
окружающую среду, сумма 

- чуть больше двух тысяч 
рублей. А штраф за это 
нарушение не менее 500 
тысяч! Ну, согласитесь, 
что его воздействие на 
окружающую среду не 
сравнится с воздействием 
от работы того же нефтеза-
вода? А при объеме годо-
вого дохода в три милли-
она рублей такой штраф 
приведет к  закрытию 
предприятия, – рассказала 
историю из личной прак-
тики гендиректор ООО 
«Центр юридической за-
щиты предпринимателя» 
Елена Кедя.

Что касается самих на-
рушений, то, по мнению 
предпринимателей, они 
получают не достаточно 
информации о том, как 
правильно оформлять 
документы, заполнять 
отчетности. Ведомства 
крайне редко проводят 
общественные слушания 
среди представителей биз-
нес-среды, где специали-
сты рассказывают об из-
менениях в законодатель-
стве. А ведь это помогло 
бы делать меньше ошибок, 
которые нередко вылива-
ются в новые штрафы.

Помимо общих вопро-
сов, которые касаются 
большинства бизнесме-
нов, отдельно выделили 
и специфические, дальне-
восточные. Так, председа-
тель совета по развитию 
предпринимательства и 
улучшению инвесткли-
мата при главе Комсо-
мольска Иван Пакшин 
пожаловался: расходы 
предпринимателей Го-
рода юности чуть ли не 

в полтора раз выше, чем 
у коллег из Хабаровска. 
Причина – серверные 
надбавки и коэффици-
енты. Это, по мнению 
главы совета ,  мешает 
местному бизнесу быть 
конкурентоспособными.

– Это оплата работни-
кам, и находящимся на 
иждивении членам их се-
мей, проезда к месту отды-
ха и обратно, компенсация 
затрат транспортных рас-
ходов по отправке личного 
имущества при переезде 
в южные регионы, север-
ная надбавка к окладу, 
дополнительные 16 дней 
к отпуску, а еще, конечно, 
МРОТ, который выше на-
много, чем в Хабаровске! В 
итоге в зарплатный фонд 
мы вынуждены закла-
дывать на 30-40% выше, 
чем в регионах, – озвучил 
проблемы комсомольских 
предпринимателей Иван 
Пакшин.

В завершении заседа-
ния бизнес-омбудсмен 
Олег Герасимов заверил: 
все затронутые момен-
ты  будут оформлены в 
доклад для полпреда в 
ДФО Юрия Трутнева и 
уполномоченного по де-
лам инвесторов в регионе. 

– Мы пытаемся сфор-
мулировать «болевые точ-
ки», которые характерны 
для всего края, и найти 
пути их решения как ре-
гиональных, так и в фе-
деральных структурах, –  
подвел итог омбудсмен. И 
призвал: – Необходим ди-
алог между бизнес-сооб-
ществом и полпредством. 

Виктория Андреева

Отчётно-проверочная простота
Что удушает бизнес в крае
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ПРОИЗВОДСТВО

Завод, важный как воздух 

Перегрузка продукции завода на специальный транспорт. 
Фото автора
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Китай, с момента вспышки новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19, придает повышенное значение вопро-
сам, связанным с исследованиями происхождения виру-
са, а также открыто и активно, в духе научных исследо-
ваний участвует в глобальном сотрудничестве в данной 
области. При общих усилиях, в полном соответствии с 
процедурами Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и научным подходом был сформирован совмест-
ный доклад Китай-ВОЗ. Меж тем некоторые страны 
стали раздувать пламя и усиливать политические ма-
нипуляции вокруг этой темы, оказывать давление на 
секретариат ВОЗ, чтобы отменить выводы доклада и 
начать всё заново, фактически затеяв игру с огнем, на 
самосожжение. 

Отвечая на вопросы редак-
ции, ситуацию комментирует 
Генеральный Консул Китайской 
Народной Республики в городе 
Хабаровске Цуй Гоцзе. 

- Китай, как известно, с 
самого начала поддерживал 
научно обоснованное исследо-
вание происхождения Covid-19 
под руководством государств - 
членов ВОЗ, не так ли, господин 
Генеральный Консул?

- Да, и наша страна продолжает 
последовательно придерживать-
ся данной позиции. Во-первых, 
с учетом научного характера 
глобального исследования про-
исхождения Covid-19, в целях 
предотвращения будущих рисков 
и защиты здоровья всего человече-
ства, выявлением происхождения 
вируса и способов его передачи 
к человеку должны заниматься 
исключительно ученые. Никакая 
страна не вправе пренебрегать 
жизнью ради собственных поли-
тических интересов, политизиро-
вать вопрос науки для дискреди-
тации и обвинения других.

Во-вторых, в совместном до-
кладе рабочей группы специали-
стов Китая и ВОЗ зафиксиро-
ваны выводы и рекомендации, 
одобренные как в международном 
сообществе, так и среди академи-
ческих кругов, которые следует 
уважать и претворять в жизнь всем 
сторонам, включая секретариат 
ВОЗ. Дальнейшее исследование 
нужно и должно быть основано 
именно на данном докладе - нельзя 
начинать всё заново.    

В-третьих, Китай всегда под-
держивал и продолжает поддер-
живать научно обоснованное 
исследование происхождения 
Covid-19 и будет продолжать в нем 
участие. Китай выполняет и будет 
выполнять соответствующие ра-
бочие рекомендации, содержащи-
еся в совместном докладе Китая и 
ВОЗ. Мы выступаем против по-
литизации вопроса исследования 
по выявлению происхождения 
коронавируса, против исследова-
ния вопреки резолюции Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения 
(ВАЗ), против исследования в 
отклонение совместного доклада 
Китай-ВОЗ. Если секретариат 
ВОЗ настаивает, что вопрос о 
лабораторной утечке остается 
открытым, то такие лаборатории, 
как в Форт-Детрике и в универ-
ситете штата Северная Каролина 

США, должны быть подвергнуты 
открытому расследованию.

И, наконец, в-четвертых, ВОЗ 
возглавляется государствами-чле-
нами. Имея в виду особую важ-
ность исследования происхож-
дения коронавируса, эта работа 
также должна осуществляться под 
руководством государств-членов 
ВОЗ. Секретариат ВОЗ, в соот-
ветствии с резолюцией ВАЗ, в пер-
вую очередь должен полностью 
проконсультироваться со всеми 
государствами-членами,  по разра-
ботке планов работы глобального 
исследования и её последующих 
механизмов и в дальнейшем дей-
ствовать при полном уважении 
их мнения. 

Тем более, когда речь идет 
о проведении исследований в 
конкретной стране, необходимо 
заранее согласовать с ней все 
мероприятия и на этой основе 
эффективно вести дальнейшее 
сотрудничество.

- Вклад китайской стороны 
в глобальные усилия по выяв-
лению происхождения вируса 
очевиден для всех! 

- Китай уделяет большое вни-
мание вопросам по глобальному 
выявлению первоисточника коро-
навируса. На самой ранней стадии 
пандемии Китай уже активно 
сотрудничал с ВОЗ по этому 
направлению, он немедленно 
поделился полной последователь-
ностью генов коронавируса с ВОЗ 
и дважды приглашал экспертов 
ВОЗ в страну для исследования 
происхождения вируса. 

Кроме того, китайские экс-
перты своевременно выдвинули 
китайский вариант, при первой 
же возможности дали обратную 
связь и представили экспертам 
ВОЗ план второго этапа работы 
по изучению происхождения 
коронавируса. Китай активно вне-
дряет рекомендации совместного 
доклада и всегда готов поделиться 
результатами исследований со 
всеми сторонами.

Совместный доклад Китая и 
ВОЗ об итогах исследования про-
исхождения Covid-19 был сфор-
мирован в полном соответствии 
с процедурами ВОЗ и научным 
подходом, он оказался ценным 
авторитетным докладом, который 
выдержал испытание наукой и 
проверку историей. 

Этот доклад, который офици-
ально опубликован ВОЗ, должен 

стать основой и руководством 
по глобальному выявлению 
первоисточника коронавируса. 
Любая попытка отменить или 
исказить выводы совместного 
доклада является политической 
манипуляцией и неуважением к 
ученым во всем мире и к науке.

- Что еще говорят в между-
народном сообществе о поли-
тизации вопросов выявления 
происхождения Covid-19?

- В последнее время более 70 
стран направили письма Гене-
ральному директору ВОЗ, опу-
бликовали заявления или ноты 
в поддержку установленного 
совместного доклада Китая и 
ВОЗ и выступили против по-
литизации этого вопроса. Более 
30 стран высказали возражения 
или оговорки в отношении пла-
на работы секретариата ВОЗ, 
в котором предусматривается 
опровержение выводов совмест-
ного доклада. Политические пар-
тии, группы, эксперты, ученые 
и СМИ многих других стран 
выразили свою позицию, высту-
пая против политизации вопроса 
исследования и настаивая на 
научном подходе. 

Свыше 300 политических 
партий, общественных органи-
заций и аналитических центров 
из более чем 100 стран и регионов 
мира направили в секретариат 

ВОЗ совместное заявление, в 
котором призвали ВОЗ прове-
сти исследование по выявлению 
первоисточника коронавируса 
объективно и беспристрастно, 
решительно выступив против 
политизации вопроса. К этим 
голосам справедливости нужно и 
должны прислушаться. 

- Итак, против чего имен-
но, принципиально выступает 
Китай?  

- Китай выступает против по-
литизации исследования проис-
хождения коронавируса, против 
исследования, нарушающего ре-
золюции ВОЗ, и против отказа 
от совместного доклада первого 
этапа для начала нового.   

Отдельные страны, в том числе 
США, игнорируют факты и обви-
няют Китай в отказе сотрудничать 
в области исследования, что явля-
ется полной противоположностью 
черного и белого, путаницей добра 
и зла. 

Попытки обвинить Китай в 
отказе от исследования обрече-
ны на провал. США не только 
применили различные средства 
для принуждения и давления 
на секретариат ВОЗ и междуна-
родных экспертов, но и открыто 
использовали спецслужбы для 
проведения расследований. Эти 
действия политизируют работу 
по выявлению первоисточника ко-
ронавируса. Они в очередной раз 
пытаются использовать «презумп-
цию виновности» и «инвазивное 
расследование» против Китая, но 
эти попытки обречены на провал!   

В вопросе по выявлению проис-
хождения вируса нам необходимо 

сотрудничество, а не очернитель-
ство; нам нужна правда, а не ложь; 
мы требуем уважения к науке, а не 
политических манипуляций. Не-
зависимо от того, чью платформу 
используют некоторые политика-
ны и какие уловки они применяют, 
они не смогут остановить развитие 
и процветание Китая, а только 
заставят мир еще больше увидеть 
их уродливое истинное лицо. 

- Таким образом, вопрос вы-
явления, откуда взялся вирус, 
это сугубо научная проблема? 

- Совершенно верно, и эта на-
учная проблема касается общих 
интересов, а также будущего и 
судьбы человечества. Если попыт-
кам политизировать этот вопрос 
будет позволено добиться успеха, 
это станет катастрофой для всего 
мира и человечества в целом. 

Китай всегда будет придер-
живаться научного подхода и 
работать вместе с международным 
сообществом – для продвижения 
научного исследования в соответ-
ствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи и ВОЗ и рекомендаци-
ями совместного доклада. 

«Мы прилагаем всевозможные 
усилия для сохранения соли-
дарности, ради благосостояния 
всего человечества, и мы также 
надеемся, что все стороны будут 
придерживаться научной и объ-
ективной позиции, совместно про-
тивостоять политизации вопроса, 
а также совместно продвигать 
глобальное исследовательское 
сотрудничество по правильному 
пути», - сказал в заключение 
Генеральный Консул КНР в Ха-
баровске Цуй Гоцзе.  

Выявление происхождения 

Covid-19: вопросы и ответы

Если секретариат 
ВОЗ настаивает, что 
вопрос о лаборатор-
ной утечке остается 
открытым, то такие 
лаборатории, как 
в Форт-Детрике и в 
университете штата 
Северная Каролина 
США, должны быть 
подвергнуты открыто-
му расследованию.

Генеральный Консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе. Фото Генсонсульства КНР в Хабаровске

В последнее время более 70 стран направили письма 
Генеральному директору ВОЗ, опубликовали заявле-
ния или ноты в поддержку установленного совмест-
ного доклада Китая и ВОЗ и выступили против поли-
тизации этого вопроса.
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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, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
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18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.35 Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли 
людей» 16+

00.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.30, 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+
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00.15 Геннадий Шпаликов 12+
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10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 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+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Эрик Булатов 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 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+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Люди добрые 6+

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
09.40 «Непокорённые» 12+

10.35, 13.20, 17.05 «БАЛАБОЛ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

01.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
09.45  «Непокорённые» 12+

10.35, 13.20, 17.05 «БАЛАБОЛ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+

03.00 «Революция 1917» 12+

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
09.20 «Сделано в СССР» 6+
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19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
09.45 «Непокорённые» 12+

10.35, 13.20 «БАЛАБОЛ» 16+

15.45, 17.05 Х/ф «БОЙ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные 
материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+

06.00, 17.30 Гамбургский 
счёт 12+

06.25, 18.05 «Испытано на 
себе» 16+

06.50, 00.50 Потомки 12+

07.15, 17.05 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

07.40 Моя история 12+

08.10, 16.05 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 «ЗАКАЗ» 16+

11.35 Мekmnabkmv» 0+

12.05, 13.10, 19.30 
ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

22.25 Д/ф «Бой» 12+

23.50 Активная среда 12+

00.20 Домашние животные 12+

06.00, 17.30 Гамбургский 
счёт 12+

06.25, 18.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

06.50, 00.50 Потомки 12+

07.15, 17.05, 22.55 Д/ф 
«Будущее сегодня» 16+

07.45, 22.25 Моя история 12+

08.10, 16.05 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 «ПЛЕННЫЙ» 16+

11.35 Мультфильм» 0+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

23.20 Д/с «Вредный мир» 16+

23.50 Вспомнить всё 12+

00.20 Домашние животные 12+

06.00, 17.30, 23.50 
Гамбургский счёт 12+

06.25, 18.05 «Испытано на 
себе» 16+

06.50, 00.50 Потомки 12+

07.15, 17.05, 23.00 Д/ф 
«Будущее сегодня» 16+

07.45, 22.30 Моя история 12+

08.10, 16.05 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 «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+

11.45 Мультфильм 0+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

23.25 Д/с «Вредный мир» 16+

00.20 Домашние животные 12+

06.00, 17.30 Гамбургский счёт 12+

06.25, 18.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

06.50, 00.50 Потомки 12+

07.15, 17.05, 22.55 Д/ф 
«Будущее сегодня» 16+

07.45, 22.25 Моя история 12+

08.10, 16.05 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 «КУТУЗОВ» 0+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

21.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+

23.20 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55 Фигура речи 12+

00.20 Домашние животные 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, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 12+

01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 12+

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, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 12+

01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 12+

23.30 Выборы дебаты 12+

00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

08.45  «ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.35 «Ирина Печерникова» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+

22.35 Дом культуры 2.0 16+

23.10 Знак качества 16+

00.55 Советские мафии 16+

01.35 Прощание 16+

02.15 «Первая мировая» 12+

02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

10.30 «Виталий Соломин» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 «Владимир Ивашов» 16+

00.55 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+

01.35 «Евгения Ханаева» 16+

02.15 Д/ф «Нестор Махно» 12+

02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.55 «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Закулисные войны 12+

00.55 Д/ф «По следу 
оборотня» 12+

01.35 «В тени Сталина» 12+

02.15 Д/ф «Маршала 
погубила женщина» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковска» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского 
быта. Слёзы вундеркинда 12+

00.50 90-е. Наркота 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Куба. 
Cмертельный десант» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00 «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

23.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.35 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

12.45 «Понять. Простить» 16+

13.55 «Порча» 16+

14.25 «Знахарка» 16+

15.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

23.35 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.50 «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.15  «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15 «Понять. Простить» 16+

13.25 «Порча» 16+

13.55 «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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 «ФОКУСНИК» 16+

02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+

01.55 Агентство скрытых 
камер 16+

02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 ЧП. Расследование 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 Поздняков 16+

00.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

02.05 Их нравы 0+

02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 12+

08.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.40 Линия жизни 12+

14.40 «Забытое ремесло» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 «Евгений Светланов» 12+

17.20 «Первые в мире» 12+

17.35, 01.55 Концерт 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

21.35 Сати. 12+

22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.05 «Планеты» 12+

08.35, 16.40 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 Выкрутасы Бардина 12+

14.45 Русский плакат 12+

15.05 Новости 12+

15.20 «Феликс Петуваш» 12+

15.50 Сати 12+

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+

17.50, 01.55 Концерт 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

02.40 «Первые в мире» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.45 «Планеты» 12+

08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+ 
12.10 «Забытое ремесло»12+

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15 Выкрутасы Бардина 12+

14.40 Русский плакат 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+

17.50, 01.35 Концерт 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.00 «Планеты» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Выкрутасы Бардина 12+

14.40 Русский плакат 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Лев Толстой 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Актёры блокадного 
Ленинграда 12+

16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+

17.50, 01.55 Концерт 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Линия жизни 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+

05.30 Т/с «ОБМЕН» 16+

08.45, 09.25, 13.30 «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+

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++

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

05.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

14.00 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 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+

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

05.25, 09.25 «Живая история» 12+

06.40 Д/ф «Блокадники» 16+

11.00  «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 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+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

13.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

03.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+

12.55 Сеня-Федя 16+

14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.50 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

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

03.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.35 Уральские пельмени 16+

10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.00 Сеня-Федя 16+

15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

02.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.05 Сеня-Федя 16+

15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

03.00 6 кадров 16+

04.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина. 
Прямой эфир
07.00, 13.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Новости 0+

08.00 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - 
Финляндия. 
Трансляция из Финляндии 0+

10.00 Регби-7. 
Кубок Европейских 
чемпионов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

11.00 Формула-1. 
Гран-при Нидерландов 0+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
00.55 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

18.25 I Игры стран СНГ 0+

19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
20.00 Танковый Биатлон 0+

21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.30, 01.00 Х/ф 
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

02.25 Хоккей. 
КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Московская 
область). Прямой эфир

04.50, 13.05, 23.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.30 Тотальный Футбол 12+

06.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

08.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
АзаматКерефов против 
Расула Албасханова. 
Трансляция из Краснодара 
16+

09.30 Новости 0+

09.35 Х/ф «МЁРТВАЯ ВОДА» 
12+

10.35 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза» 0+

12.30 Спортивные прорывы 
12+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
01.50 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

18.25 I Игры стран СНГ 0+

19.00 Все на регби!
20.00 Танковый Биатлон 0+

21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+

23.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Испания. Прямой эфир из 
Финляндии
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Мальта. Прямой эфир

04.40 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Польша - Англия. 
Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.00, 23.00, 
02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Литва 0+

09.30 Новости 0+

09.35 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

10.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Перу. Прямой 
эфир
12.30 Спортивные 
прорывы 12+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
02.50 Новости
16.05 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

18.25 I Игры стран СНГ 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Танковый Биатлон 0+

21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир
02.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Финал. Прямой эфир из 
Швейцарии

04.40 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словения. 
Прямой эфир
06.45, 13.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Россия 
- Мальта 0+

09.30 Новости 0+

09.35 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+

10.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
01.50 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

18.25 I Игры стран СНГ 0+

19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
20.00 Танковый Биатлон 0+

21.00, 22.05 Т/с «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.40 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Северная 
Македония. Прямой эфир из 
Финляндии
01.55 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямой эфир
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
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ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 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 «Азнавур глазами 
Шарля» 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября 16+

12.10 Видели видео? 6+

13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона 16+

17.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 КВН 16+

23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт  12+

01.20 Горячий лед 0+

02.55 Наедине со всеми 16+

04.55, 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+

14.00 Геннадий Шпаликов 12+

15.05 Фабрика чемпионов 12+

16.10, 00.05 Горячий лед 0+

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов 12+

23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

06.05, 22.55 «Оружие 
Победы» 6+

06.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

08.45, 09.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
11.20 Открытый эфир 12+

13.20 «Сделано в СССР» 6+

13.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

16.00, 17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+

18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

05.30, 08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды цирка 6+

10.45 Д/с «Загадки века» 12+

11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Легенды кино 6+

14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

18.15 Задело! 12+

01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

07.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+

09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Спецрепортаж 12+

13.35 Легенды армии 12+

14.25, 19.25 Д/с «История 
русского танка» 12+

18.00 Главное 12+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+

06.00, 17.30 Гамбургский 
счёт 12+

06.25, 18.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

06.50 Потомки 12+

07.15, 17.05 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

07.45 Моя история 12+

08.10, 16.05 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30 Домашние животные 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

11.40 Мультфильм 0+

12.05, 13.10, 19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

22.35 За дело! 12+

23.15 Имею право! 12+

23.45 Д/с «Вредный мир» 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 Д/ф «Сирожа» 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+

10.25 Дом «Э» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Имею право! 12+

11.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

13.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

14.35 Среда обитания 12+

17.00 Концерт 6+

19.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

21.30, 23.45 Мультфильм 0+

21.50 Концерт «Браво - 30 лет» 12+

00.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И 
ФИЛАНТРОПЫ» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 Д/ф «Сирожа» 12+

07.50 Фигура речи 12+

08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.15, 11.05 Х/ф «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50, 13.05 Х/ф «ТАНК КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ - 2» 0+

13.35 «Хроники» Нубийской» 12+

14.35 Среда обитания 12+

17.00 Концерт 6+

19.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.15 Т/с «РОДИНА» 16+

22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Шоу Большой Страны 12+

23.20 100ЯНОВ 12+

01.40 Х/ф «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+

01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+

03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

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

12.10, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ» 12+

14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+

18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+

20.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+

22.10 Приют комедиантов 12+

00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 12+

00.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества» 12+

01.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

05.05 10 самых... Хочу и 
пою! 16+

05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

10.30, 11.45 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 18.30, 23.45 
События
12.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

14.40 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

19.00 День Москвы. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция
20.00 «Королевы комедии» 12+

21.00 В центре событий 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Менты 16+

00.50 Прощание 16+

01.30 Дом культуры 2.0 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Советские мафии 16+

03.05 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+

03.45 «Любимцы вождя» 12+

04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

05.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+

08.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+

10.35 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+

13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+

20.20 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+

00.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+

03.45 Юмористический 
концерт 16+

05.30 Осторожно, 
мошенники! Косметолог-
самоучка 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «Реальная мистика» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.50 «Порча» 16+

14.20 «Знахарка» 16+

14.55 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+

06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+

10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 16+

02.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
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 
проишествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.30 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+

08.50 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 16+

20.20 Секрет на миллион 16+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная 
пилорама 16+

00.30 Квартирник НТВ 16+

06.35 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, 16.20 Основано на 
реальных событиях 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.30 Дрезденский оперный 
бал 12+

02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Д/ф «Пешком...» 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 «Планеты» 12+

08.35, 16.15 Цвет времени 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

11.10 Т/с «УТРО ТВОЕ, 
МОСКВА!». «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта 12+

14.15 Выкрутасы Гарри 
Бардина 12+

14.40 Русский плакат 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

17.25, 01.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп» 12+

19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

22.35 2 Верник 2 12+

00.00 «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

06.30 Лев Толстой 
«Воскресение 12+

07.05 «Петух и краски» 12+

08.40 Х/ф «В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+

10.10 Обыкновенный 
концерт 12+

10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

11.50 Черные дыры 
12.30 Земля людей 12+

13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+

13.55 80 лет Гарри Бардину 12+

14.35 М/ф «Приключения 
Хомы» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.20 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая 
лотерея» 12+

18.05 Линия жизни 12+

19.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

20.40 «Разведка в лицах» 12+

22.00 Агора 12+

23.05 Д/ф «Морис Бежар» 12+

00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф «Обратная 
сторона луны» 12+

06.30 «Волк и теленок» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+

13.25 Д/с «Коллекция» 12+

13.55 Абсолютный слух 12+

14.35 100 лет со дня 
рождения Станислава 
Лема 12+

15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.10 Пешком. Другое 
дело 12+

17.40 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ 
ЛИСТЬЯ» 12+

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

00.05 Х/ф «В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+

02.20 «Шут Балакирев» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.45 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+

09.25 «СНАЙПЕР 2» 16+

13.25 «СНАЙПЕР» 16+

16.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СВОИ-2» 16+

13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+

18.35 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия 16+

00.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 
Лучшие враги 16+

07.05, 01.15 Криминальное 
наследство 16+

10.50 «НАСТАВНИК» 16+

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+

21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Кома 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

03.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 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 «КРАСОТКА» 16+

13.00  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+

16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

02.45 6 кадров 16+

06.00, 13.05, 19.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 12+

08.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
КсионЖиНань против 
Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
СтампФэйртекс. Трансляция 
из Сингапура 16+

09.30 Новости 0+

09.35 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции 12+

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» 12+

12.30 Спортивные прорывы 
12+

13.00, 16.00, 18.55, 21.50, 
01.50 Новости
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

18.25 I Игры стран СНГ 0+

19.55, 21.55 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямой 
эфир из Москвы
20.50 Танковый Биатлон 0+

22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
САЛАЗАРА» 16+

01.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямой эфир
03.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+

05.30, 14.35, 19.05, 01.00, 
04.25 Все на Матч!
06.25 Точная ставка 16+

06.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 12+

08.45 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия 
Мартиросяна 16+

09.30 Новости 0+

09.35 Спортивные прорывы 12+

10.00, 13.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. 
Прямой эфир из США
14.30, 16.00, 19.00, 21.50, 
01.50 Новости
16.05 М/ф «Спортландия» 0+

16.20 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+

18.30 I Игры стран СНГ 0+

19.25 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+

21.55 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. 
Прямой эфир из Москвы
22.45 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против МаурисиоПинтора. 
Прямой эфир
00.25 Формула-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Прямой 
эфир
01.55 Бокс 16+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария». Прямой эфир

04.45 Смешанные 
единоборства. АСА. 
ФелипеФроес против 
Левана Макашвили. 
Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова. Прямой 
эфир из Белоруссии
06.45, 14.05, 19.05, 22.00, 
01.00 Все на Матч!
07.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала 0+

09.30 Новости 0+

09.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» 0+

11.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

13.00 Профессиональный 
бокс16+

14.00, 16.00, 19.00, 21.55, 
01.50 Новости
16.05 М/ф «Сбору по 
сосенке» 0+

16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 12+

18.30 I Игры стран СНГ 0+

19.35 Спецрепортаж 12+

19.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Прямой 
эфир
22.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямой эфир
03.55 После Футбола 
с Георгием Черданцевым

06.30 6 кадров 16+

06.50 «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

10.30, 02.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+

05.20 «Восточные жёны в 
России» 16+
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Сложно представить хотя 
бы один загородный или 
сельский дом, дачу без ка-
ких-либо вспомогательных 
построек.  Особенно  для 
людей, постоянно живущих 
или часто  бывающих на 
даче, просто необходимо 
иметь крышу для летнего 
душа, беседки или навес 
для машины, чтоб она не 
перегревалась на солнце. 
Актуален и навес для ис-
кусственного бассейна, 
детской площадки.

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

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

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

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

ронним нанесением UV-за-
щиты.

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

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

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

диняются при помощи свар-
ки или специальных болтов. 

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

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

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

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

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

Для бассейна Для машиныБеседка
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Детей надо учить – с этим 
все согласны. Чтобы эту 
теорию воплотить на 
практике, надо решить: 
где учить и чему? кто 
будет учить и как? Где – 
понятно: в школе. Но вот 
беда – там тесно.

Недавно президент утвердил 
перечень поручений прави-
тельству России. В том числе, 
выполнить конкретное задание, 
которое на официальном сайте 
kremlin.ru выглядит так:

«5 августа 2021 года 19:30
Правительству Российской 

Федерации обеспечить реали-
зацию мер, направленных на 
предупреждение формирования 
третьих смен в образовательных 
организациях общего образова-
ния, предусмотрев полный отказ 
от них в 2023-2024 учебном году.

Доклад – до 15 декабря 2021 г., 
далее – один раз в полгода».

Полный отказ – понятно. 
Но сложная канцелярская фор-
мулировка оставляла сомне-
ние: отказ от чего – от мер? от 
смен? от организаций общего 
образования?

На следующий день ин-
ф о р м а ц и о н н ы е  а г е н т с т в а 
растолковали:

«МОСКВА, 6 августа. /
ТАСС/. Президент России Вла-
димир Путин поручил полно-
стью отказаться от учебы в три 
смены в российских школах к 
2023-2024 учебному году».

Видимо, третья смена – боль-
шая тяжелая нерешаемая про-
блема, раз уж президент об 
этом говорит, точнее – поручает 
правительству и требует обяза-
тельного и регулярного отчета.

А почему возникла эта про-
блема? Почему в школах по-
явилась третья смена? Ответ 
простой: потому что в две смены 
дети в школу не поместятся. 
(Про учение школьников в одну 
смену ни население, ни власть, 
очевидно, даже не мечтают. Хотя 
в развитых странах дети учатся 
именно в одну смену, а в нераз-
витых не учатся вообще. Мы, 
значит, где-то между.)

А почему дети не умещаются? 
Разве несколько лет назад был 
бум рождаемости, и сегодня 
необычайно много граждан в 
возрасте от семи до 17?

Нет. К большому сожалению, 
никакого бума рождаемости не 
было и нет. Население России 
который год сокращается. До-
вольно быстро, если считать по 
душам; не очень быстро, если 
считать, как стадо, по головам 
(приток мигрантов кое-как ком-
пенсировал убыль в доковидную 
эпоху). Государствообразующий 
народ, находящийся в репродук-
тивном возрасте, плохо клюет на 
материнский капитал.

Но если детей не так уж мно-
го, то приходится еще раз спро-
сить: почему в три смены? Ответ, 
к сожалению, есть. Детей не 
стало слишком много, это школ 
стало слишком мало. Именно 
поэтому в Послании Федераль-
ному собранию 21 апреля 2021 
года прозвучало обещание:

ПУТИН. В рамках уже дей-
ствующей федеральной про-
граммы до конца 2024 года 
построим еще не менее 1300 
новых школ!

Раздались аплодисменты, но 
потом про эту деталь Послания 
никто, кажется, не вспоминал и 
тем более не задавал вопросов. 
А они на поверхности: почему 

именно 1300 – может, надо 
больше, может, меньше? Второй 
вопрос (неприятный): будет ли 
выполнено? За минувшие годы 
так много обещаний осталось 
на бумаге, что, когда обещанное 
сбывается, мы изумляемся: 
надо же!

* * * 
Всегда хочется, чтобы статья 

в газете была написана красиво, 
с цитатами из гениальных мыс-
лителей и писателей: Пушкин. 
Гоголь, Кант, Маркс-и-Энгельс, 
а в данном случае лучше всего 
подойдет Салтыков-Щедрин: 
«Россия – особенная страна. 
Прикажут – и Россия завтра 
же покроется школами и уни-
верситетами; прикажут – и 
просвещение, вместо школ, 
сосредоточится в полицейских 
управлениях».

Сегодня подобные цитаты 
выглядят слишком грубо, даже 
пугают, вызывают недопусти-
мые ассоциации и опасения: 
не сочтут ли публикацию ще-
дринской фразы экстремизмом? 
(Поскольку закон получил об-
ратную силу, теперь никто не 
сможет оправдаться тем, что это, 
мол, написано в позапрошлом 
веке.)

Поэтому лучше бы избрать 
другую крайность (по-своему 
тоже весьма красивую) – а имен-
но: смонтировать статью, где 
не будет ни одного авторского 
слова, а будут лишь цитаты из 
речей современных госдеятелей 
и современных же документов.

* * * 
Национальный проект «Об-

разование» стартовал 1 января 
2019 года. Через полгода Счет-
ная палата обнародовала офи-
циальную статистику (народ 
привычно этого не заметил).

28 июня 2019-го на «прави-
тельственном часе» выступила 
аудитор Счетной палаты Свет-
лана Орлова. Она сообщила 
«правительству Медведева»:

«Оптимизация системы об-
разования, которая проводится 
в России с начала 2000-х, обер-
нулась массовой ликвидацией 

школ и сокращением числа 
дошкольных учреждений.

В первую очередь под каток 
реформы попали школы в сель-
ской местности. За 18 лет их 
стало меньше почти вдвое: в 2001 
году функционировало 46 тысяч 
таких школ, сейчас осталось 
только 24 тысячи.

В городах оптимизация унич-
тожила каждую пятую школу: их 
число сократилось с 23 тысяч до 
18. Как итог, детям порой при-
ходится учиться во вторую или 
даже третью смену».

Из этого официального со-
общения Счетной палаты РФ 
видим: у нас не было бума рож-
даемости, зато у нас были годы 
массовой ликвидации школ. 18 
лет подряд – в среднем по четыре 
школы в день. Ежедневно (без 
выходных и праздников). Итого: 
уничтожили 27 тысяч школ. Вот 
вам и третья смена.

Много деревенских школ 
исчезли вместе с деревнями, 
и школы эти, вероятно, были 
«малонаселенные» – можем ими 
пренебречь, хотя деревенским 
жителям вряд ли нравится, что 
ими опять и опять пренебрегают. 
Но уничтожено и пять тысяч 
городских...

Значит, вызвавшее апло-
дисменты Федерального собра-
ния обещание построить «до 
конца 2024 года не менее 1300 
новых школ», даже если оно 
будет выполнено, и близко не 
покроет число уничтоженных.

* * * 
На образование у нас в госбюд-

жете отводится триллион рублей 
в год – люди радуются, когда 
слышат о такой огромной сумме. 
Но если посмотреть на процент 
бюджета, то мы на 120-м месте 
в мире (из 217); у нас на образо-
вание уходит 3,7%, а в странах, 
на которые мы смотрим не без 
зависти, – вдвое, втрое больше.

Мы и за этот триллион долж-
ны были бы сказать спасибо, 
но ведь это иллюзия, будто он 
тратится на образование.

Любой строитель скажет, 
что снос старых зданий стоит 
дорого. Разрушить, погрузить, 

вывезти, разгрузить – механиз-
мы, солярка, рабочие руки – 
огромные деньги. А сносили то 
ли 18, то ли 19 лет подряд.

А куда девали парты из лик-
видированных школ? Куда де-
лось оборудование кабинетов 
физики, химии и др.? Неужели 
сохранили?

Стройка тоже денег стоит. 
Каждая школа – минимум 100 
миллионов. Арифметика про-
стая. По федеральным нормам 
цена новой школы определяется 
формулой: миллион на одно 
место (на одного будущего уче-
ника). Если предстоит расселять 
школы (избавляя их, в соответ-
ствии с приказом президента, 
от третьей смены), потребуется 
минимум два миллиона мест – 
два триллиона рублей.

Вопрос: разве бюджетные 
деньги, уплаченные за ликвида-
цию (оптимизацию), пошли на 
образование? Нет. Разве трилли-
оны, в которые обойдется строи-
тельство новых школ, пойдут на 
образование? Нет, они достанут-
ся строительным корпорациям, 
подрядчикам и субподрядчикам, 
бетонщикам и арматурщикам, ма-
лярам и штукатурам. Хоть один 
ребенок стал умнее от расходов 
на снос и строительство, которые 
формально считаются расходами 
на образование? Это как с асфаль-
том: вырубить прошлогодний, 
потратив кучу денег, и уложить 
новый, потратив кучу денег. Это 
что ли ради нашего удобства? 
Если бы дороги делали для нас, 
асфальт клали бы один раз в 20 
лет. Если бы думали об образо-
вании – не сносили бы школы 
тысячами, бесстыдно называя это 
«оптимизацией».

Кроме денег, железобетона, 
парт и реторт, в школе есть лю-
ди, учителя. Ученики в каждую 
смену приходят другие, а учи-
теля остаются все те же самые. 
Кто-нибудь в правительстве 
хоть раз подумал, как учит и что 
чувствует учитель, отрабатывая 
третью смену подряд на голом 
энтузиазме? Точнее – на голом 
патриотизме.

Александр Минкин, 
mk.ru

Помимо строительства новых школ, в стране и в крае есть множество старых учебных заведений, на ремонт 
которых тоже где-то нужно брать деньги... Фото khabkrai.ru

Образование, стройся!
Где деньги, Зин? Где парты и реторты?

МЕЖДУ ТЕМ 

СКОЛЬКО ШКОЛ НУЖНО 
ХАБАРОВСКУ
Многие родители недовольны 

учебой своих чад во вторую 
смену, хотя с этой проблемой 
у нас в стране борется уже не 
первое поколение. При этом 
горизонт победы над этой про-
блемой все время отодвигает-
ся куда-то вдаль. 

К примеру, еще в феврале 
2020 года в горуправлении 
образования нашей газете со-
общали, что Хабаровску требу-
ется шесть новых школ, чтобы 
ликвидировать вторую смену 
и переполненные классы. 
При этом в краевой столице 
работало 70 муниципальных 
образовательных учреждений, 
в которых обучалось свыше 62 
тысяч ребят. Также чиновники 
отмечали, что хотя в две смены 
работало примерно половина 
городских школ (47%), с обеда 
занимались лишь чуть более 
10% всех школьников в Хаба-
ровске, в основном, ученики 
младших классов.

Однако уже в декабре 2020-го 
в мэрии сообщили: для выпол-
нения поручения президента 
РФ о полном переводе всех 
учащихся с 1 по 11 классы 
в одну смену Хабаровску до 
2025 года понадобится 11 
новых школ! Мол, «контингент 
растет», город развивается, 
однако у города таких денег 
(одна новая школа стоит 1-1,5 
млрд руб.) нет, так что без по-
мощи федералов и краевых 
властей с этой задачей не 
справиться. 

ИА «Хабаровский край сегод-
ня» сообщал в декабре, что 
новую школу (точнее, вторую 
очередь школы № 14) на 800 
мест планируется возвести 
в районе «Овощесовхоза». 
Также под школу на 1100 
мест отведен участок земли в 
районе улиц Демьяна Бедного 
– Краснодарская. Еще новые 
школы могут появиться по 
улицам Шатова, Свердлова, 
Трехгорной. В 2021-м обе-
щали начать строить школу 
на 1100 мест в микрорайоне 
«Строитель». Также в мэрии 
определили пять действующих 
школ, где можно сделать при-
стройки. В таких легковозво-
димых корпусах за 350-400 
млн руб. можно дополнитель-
но разместить от 100 до 200 
учеников.

Между тем в министерстве об-
разования края, как в августе 
сообщал DVHAB.ru, указывают 
также на то, что в условиях 
продолжающейся пандемии 
ситуация осложняется не-
обходимостью соблюдения 
СанПиН: за каждым классом 
ныне должен быть закреплен 
отдельный кабинет. 

В общем, судя по всему, чтобы 
там не говорили чиновники, в 
ближайшие годы нам победа 
над второй сменой не светит...

Валерий Лапин
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Пленарное заседание 
проходило в онлайн-фор-
мате, однако сначала участ-
ников ждали традиционные 
спичи от официальных лиц. 
Врио губернатора сказал 
много хороших слов об об-
разовании, а главное сооб-
щил, что уже через неделю 
откроется новая школа на 
800 мест в Волочаевском 
городке. Также Михаил 
Дегтярёв пообещал, что до 
конца года будут сданы дет-
сад в селе Мирное, школы в 
Мичуринском и Найхине, а 
также пристройка к школе 
в селе Биакан района Поли-
ны Осипенко. 

– В ближайшие два года 
будут построены школа на 
1100 мест в микрорайоне 
«Строитель» Хабаровске, 
две школы на Ореховой 
сопке и пристройка на 250 
мест в вяземской школе. 
В этом году на ремонт и 
строительство объектов об-
разования предусмотрено 
1,3 млрд рублей, Михаил 
Мишустин дополнительно 
дал 2 млрд, и 20% мы сразу 
направили на ремонт кро-
вель, строительство спорт-
площадок для сдачи ГТО, 
соцподдержку детей-сирот, 
– поведал врио.

Затем все заслушали 
видеообращение министра 
просвещения РФ, доктора 
педнаук Сергея Кравцова. 
Столичный министр на-
помнил про пандемию и 
важность вакцинирования, 
но ни на чем не настаивал. 
Также Сергей Сергеевич 
сообщил, что в 2022 году в 
соответствии с новым ГО-
СТом будут введены новые 
программы для началь-
ной школы и для среднего 
профобразования.

– Новые программы для 
школ апробированы в 17 
регионах страны в прошлом 
году, – подчеркнул Крав-
цов. – В этом году начина-
ют свою работу советники 
руководителей школ, про-
шу помочь им. Разработаны 
планы отдельных кален-
дарных образовательных 
событий. Например, 17 
сентября впервые состо-
ится всероссийская акция 
«Вместе всей семьей». Про-
шу принять в ней участие.

После врио и министра 
также выступили спикер 
краевой думы и местный 
митрополит.

В частности, Ирина Зи-
кунова сообщила, что «бу-
дет программа капремонта 

школ на федеральном уров-
не», а владыка Артемий 
поблагодарил врио за то, 
что в хабаровских школах 
преподают основы право-
славной культуры.

***
Затем был доклад мини-

стра образования и науки 
края Виктории Хлебнико-
вой. Подводя итоги, отме-
тила, что по уровню обра-
зования за 2020 год край 
занимает восьмое место в 
стране и лидирует в ДФО.

– Система выявления 
и развития способностей 
у детей и молодежи – 17 
место в России и второе на 
Дальнем Востоке, – под-
черкнула министр. – По ре-
зультатам мотивирующего 
мониторинга деятельности 
мы на 18 месте среди 85 
субъектов и первые в ДФО.

В этом году по ЕГЭ в крае 
35 стобалльных результа-
тов. По русскому языку и 
литературе – каждый пя-
тый результат – 80 и более 
баллов (16 стобалльников). 
А по обществознанию, са-
мому массовому экзамену 
по выбору, среднетестовый 
балл наших ребят выше 
среднероссийского.

Далее Виктория Георги-
евна определила задачи на 
новый учебный год.

– В приоритете задача 
воспитания с учетом вы-
зовов современности. И 
начинается оно в семье. 
Здесь в помощь родителям 
наша система образования: 
психолого-педагогическое 
просвещение, ранняя по-
мощь, а также доступное 
дошкольное образование. 
Примерная программа вос-
питания для дошкольных 
образовательных организа-
ций утверждена и рекомен-
дована к использованию 
с 1 сентября, а завершить 
ее внедрение нужно до 1 
октября.

Лицензирование допо-
бразования в крае должно 
достигнуть в этом году 
69,1%, в 2022 году – 75%.

– К 2024 году необхо-
димо завершить лицен-
зирование всех детсадов, 
создать условия для выбора 
в каждом учреждении не 
менее трех программ. При 
их разработке важно ори-
ентироваться на целевые 
показали примерной про-
граммы воспитания для 
дошкольных организаций, 
запросы и пожелания роди-

телей, – сообщила Викто-
рия Хлебникова. – В общем 
образовании примерная 
программа утверждена еще 
в прошлом году. В течение 
года каждая школа разра-
ботала рабочую програм-
му. После обсуждения и 
утверждения на педсове-
тах рабочие программы и 
календарные планы вос-
питательной работы до 
15 сентября должны быть 
размещены на сайтах обра-
зовательных организаций.

– Вторая задача – это 
рост профессионального 
мастерства наших педаго-
гов. Уже сегодня каждая 
программа повышения ква-
лификации имеет модуль 
по воспитательной работе. 
Особое внимание – класс-
ным руководителям, на ко-
торых возлагается важная 
роль при определении тра-
екторий развития ребенка. 
Более 300 классных руко-
водителей края приняли 
участие в отборочном этапе 
1 Всероссийского форума 
классных руководителей, 
который состоится в октя-
бре в Москве.

***
Виктория Хлебникова 

обрисовала новую модель 
воспитания в школах.

– Кажется, ну что в этом 
нового? – задается вопро-
сом министр. – Только 
то, что именно система 
образования совместно 
с родителями формиру-
ет воспитательную среду 
взросления ребенка, ис-
пользуя все имеющиеся 
ресурсы.

– А начинается все с 
решения воспитательных 
задач в урочной деятель-
ности. В этом году каждой 
школе требуется подго-
товка к внедрению новых 
стандартов и примерных 
рабочих программ. Ряд 
учреждений края приняли 
решение о поэтапном пе-
реходе на новые стандарты 
с этого учебного года, 25 – 
участвуют в апробации ра-
бочих программ по предме-
там, – продолжает министр. 
– Традиционно в рамках 
стандарта уделено внима-
ние духовно-нравственно-
му воспитанию. И вместе с 
Хабаровской епархией мы 
продолжим реализацию 
мероприятий совместного 
плана по методическому 
сопровождению педагогов 
и классных руководителей, 
развитию интереса детей к 
отечественным ценностям.

– Еще одно направление, 
которое требует особого 
внимания в этом году – это 
работа по развитию функ-
циональной грамотности 
у обучающихся. Весной 
2022 года все 15-летние 
школьники края примут 
участие в международном 
исследовании глобальных 
компетенций PISA. Оче-
видно, что подготовить 
детей могут педагоги, кото-
рые сами владеют данными 
компетенциями, – указала 
коллегам министр.

По словам Хлебниковой, 
следует завершить работу 
по лицензированию школ 
по программам допобразо-
вания. Также надо увели-
чить количество программ 
дополнительного образова-
ния для старшеклассников, 
организовать работу спорт-
клубов в каждой школе.

Правительством края 
продолжается работа по 
оснащению школ совре-
менным оборудованием. В 
10 лучших школ, показы-
вающих высокие резуль-
таты работы с одаренными 
детьми, поступают спецка-
бинеты для профильного 
обучения.

С 1 сентября в крае от-
кроют свои двери 25 цен-

тров образования, 84 орга-
низации получили новое 
компьютерное оборудова-
ние. На базе школы в селе 
Восточном Хабаровского 
района открывается третий 
IT-куб в крае. Сто школ 
края будут оборудованы 
спортплощадками.

– Немаловажным для 
воспитания и развития 
социальной активности 
детей является наличие 
общественных объедине-
ний, школьных музеев и 
театров. Сегодня в боль-
шинстве школ края созда-
ны первичные организации 
Российского движения 
школьников (РДШ). Для 
координации их деятель-
ности на муниципальном 
уровне организованы де-
вять местных отделений. 
Эту работу необходимо 
завершить до конца сен-
тября, – поставила задачу 
министр.

Особое место в рабо-
чей программе воспитания 
должно быть отведено соз-
данию условий для воспи-
тания детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, а также комфортной 
среды в инклюзии.

– Есть замечатель-
ный пример совместных 
практик по реализации 
дополнительных образо-
вательных программ и ор-
ганизации летнего отдыха 
«Агрошколой» в Вязем-
ском. Внедрить данный 
опыт необходимо ресурс-
ным центрам инклюзивно-
го образования в каждом 
муниципалитете. Через 
творчество и спорт, чемпи-
онат «Абилимпикс» и за-
нятия в мастерских прояв-
ляется индивидуальность 
детей, которая помогает 
стать успешным в будущем, 
– указала министр. 

***
– Безусловно, наша 

работа строится в тесном 
контакте с родителями. В 
соответствии с календар-
ным планом 28 августа 
состоится Общероссий-
ское родительское собра-
ние. А наш край выбран 
в качестве площадки для 
проведения 15 октября 
межрегионального ро-
дительского собрания, 
в котором примут уча-
стие представители всех 
субъектов ДФО и руко-
водящий состав Наци-
ональной родительской 
ассоциации.

В этом году хорошей 
практикой стал краевой 
выходной, когда родители 
вместе с детьми прово-
дят полезный досуг. Ещё 
одна форма из хороших 
традиций – родительские 
университеты. Но их содер-
жание должно быть каче-
ственным, а темы – нефор-
мальными. И именно для 
этого надо использовать 
родительские чаты в соц-
сетях. В помощь классным 
руководителям и родите-
лям – опыт специалистов 
Хабаровского центра раз-
вития психологии и детства 
«Псилогия».

Изменения происходят 
и в профобразовании. Ре-
ализация краевого проекта 
«Время молодых» позво-
лила сформировать лидер-
ский актив и студенческое 
самоуправление в каждом 
колледже. Правительством 
РФ принято решение о де-
нежном вознаграждении за 
работу кураторам групп с 1 
сентября.

– В настоящее время 
на федеральном уровне 
разработан примерный 
календарный план вос-
питательной работы и 
макеты примерных рабо-
чих программ для СПО 
(среднее профобразова-
ние – прим.). Обращаюсь 
к руководителям и педа-
гогическим коллективам 
наших профессиональ-
ных организаций. При 
реализации рабочих про-
грамм воспитания упор 
сделать на формирование 
у выпускника мотивации 
на работу в своём крае и 
понимание перспективы 
профессионального роста.

Также в новые кален-
дарные планы воспита-
тельной работы включить 
мероприятия всероссий-
ских проектов «Россия 
– страна возможностей», 
«Лидеры России», «Мы 
Вместе», «Большая переме-
на», отраслевые конкурсы 
профмастерства...

Остается только поздра-
вить бедных педагогов с 
началом учебного года. На 
них столько навалилось!

Светлана Рослякова
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Чему учат  
в школе

С 1 сентября в крае откроют свои двери 
25 центров образования, 84 организации 
получили новое компьютерное оборудо-
вание. На базе школы в селе Восточном 
Хабаровского района открывается третий 
IT-куб в крае. Сто школ края будут обору-
дованы спортплощадками.

Работа краевой 
педконференции 
проводилась 
одновременно 
на десяти пло-
щадках, в их 
работе участво-
вало около двух 
тысяч педагогов 
края и соседних 
регионов.

В Хабаровске прошла краевая  
конференция педагогов

Ежегодная августовская конференция педаго-
гов продлилась три дня. Программа обширная, 
а тема необычная – «Воспитание как общена-
циональный приоритет: современные ответы 
на вызовы времени». То есть на форуме гово-
рилось не столько об образовании, сколько о 
воспитании подрастающего поколения.
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В ходе предсезонной подготовки ХК 
«Амур» провел в августе 10 матчей, при этом 
дважды сыграл со столичными клубами – 
«Спартаком» (две победы 3:2 и 4:3) и «Дина-
мо» (выигрыш 2:1 и проигрыш 2:3). Всего же 
на счету хабаровских хоккеистов – шесть побед 
и четыре поражения. При этом в рамках этих 
матчей клуб поучаствовал в двух турнирах. Но 
если в кубке Ромазана, оглушительно проиграв 
«Сибири» 0:8, мы заняли последнее, пятое 
место, то в Кубке мэра Москвы заняли третье 
место среди шести команд. В общем, команда 
в последних играх выглядит достойно, как 
выразился главный тренер «мы двигаемся в 
правильном направлении». Впрочем, старт 
сезона покажет – станет ли он лучше прошлого 
чемпионата, когда мы заняли 19-е место. Да, 
бывало и хуже, но до заветного плей-офф 
по-прежнему было весьма далеко. 

РИТМИЧНЫЙ БАЛАНС 
Так что же нас и другие 23 команды ждет в 

новом турнире? Как сообщает KHL.ru, всего в 
регулярном чемпионате сезона 2021/2022 гг. 
будет 672 матча и 130 игровых дней.

Как уверяют авторы календаря, он – ритмич-
ный и сбалансированный: сведено к минимуму 
количество длительных выездных серий, в том 
числе, чтобы снизить вероятность травматизма 
и усталость хоккеистов. При этом без матчей 
будет всего три дня – рекордный минимум (был 
только один раз в сезоне 2019/2020), заодно 
убраны лишние дни в поездках, что способству-
ет экономии клубов на перелетах.

Также среднее количество матчей в день 
снизилось по сравнению с предыдущим олим-
пийским сезоном с 5,21 до 5,1. Для абсолютного 
большинства клубов (22 из 24) запланирован 
хотя бы один домашний матч непосредственно 
перед Новым годом или в новогоднюю празд-
ничную неделю.

В связи с возвращением владивостокского 
«Адмирала» в КХЛ претерпел изменение со-
став дивизионов сезона. Приморцы вернулись 
в дивизион Чернышёва, а «Куньлунь» – в ди-
визион Харламова. «Торпедо» возвращается в 
Западную конференцию и заняло место в диви-
зионе Боброва, а «Северсталь» переместилась в 
дивизион Тарасова.

В этот олимпийский сезон каждый из 24 клу-
бов проведет по 56 матчей: по два против всех 
остальных (46 матчей) и еще десять игр внутри 

своей конференции. Первый этап чемпионата 
завершится 1 марта, затем начнутся игры на 
выбывание.

КОМУ НУЖНЫ ПАУЗЫ 
В соответствии с международным кален-

дарем ИИХФ в расписании чемпионата КХЛ 
2021/2022 предусмотрены паузы для прове-
дения этапов Евротура: с 8 по 14 ноября (в 
Финляндии), с 13 по 19 декабря (в России). С 
22 января по 21 февраля «регулярку» приоста-
новят на «олимпийскую паузу»: для подготовки 
сборных и игр в Пекине-2022. Также заплани-
рованы перерыв на проведение «Матча Звезд 
КХЛ» (15-16 января) и новогодние праздники 
(31 декабря – 2 января).

Олимпийская пауза заставит команды вы-
страивать своеобразный подготовительный 
этап для решающих матчей. Эта особенность 
учтена в календаре следующего сезона, и для 
каждой команды после Олимпиады заплани-
ровано по четыре матча, как минимум один 
из которых будет домашним (за исключением 
«Куньлуня», который отправится в поездку на 
Дальний Восток). Это позволит болельщикам 
во всех городах КХЛ после месячного перерыва 
поддержать свои команды на трибунах в матчах 
за выход в плей-офф.

Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 
4 марта, в случае продления финальной серии до 
семи матчей решающая игра пройдет 30 апреля.

Четыре матча для каждой команды после 
длительной олимпийской паузы необходимы 
для набора игровых кондиций, поэтому старт 
плей-офф сдвинут на 4 марта. Это привело к 
тому, что в первом раунде первый и второй, а 
также третий и четвертый матчи будут сдвоен-
ными. Аналогичная ситуация была и в прошлом 
олимпийском сезоне, но в отличие от него на 
этот раз удалось ограничиться сдвоенными 
матчами только в первом раунде плей-офф.

Схема второго раунда будет более удобной 
для показа в прямом телеэфире и аналогична 
сезону 2020/2021: пары команд Западной и 
Восточной конференций будут проводить матчи 
параллельно и в равной пропорции: по две пары 
из каждой конференции начнут в один день, а 
другие две пары – на следующий. Как и рань-
ше, все матчи финалов конференций и финала 
Кубка Гагарина будут проводиться через день.

Что ж, КХЛ на старте, увидимся на хоккее!
Семён Дубов

МЕЖДУ ТЕМ

КОГДА ИГРАЮТ «ТИГРЫ»
КХЛ определила время проведения домашних игр «Амура» и «Амурских Тигров» в «Платинум Арене». 

Так, начало матчей «Амура» в будние дни – 19:00, в выходные дни – в 17:00. 

«Амурские Тигры» свои домашние матчи будут проводить в будни с 19:00, в выходные и празд-
ничные – с 13:00. В сезоне 21/22 в дни, когда домашние серии команд пересекаются, время 
начала игр «молодёжки» сдвигается на более раннее. Так, 15 сентября «Амурские Тигры» примут 
ХК «Рига» в 13:00, а 18 числа сыграют со «Спартаком» в 12:00. 

Как сообщает пресс-служба клуба «Амур», болельщики смогут увидеть трансляции всех домаш-
них матчей любимых команд на видеохостинге Youtube, краевом телеканале «Губерния» и теле-
каналах КХВ ТВ и КХЛ ТВ HD. Следите за эфиром.

Валерий Лапин

Время большого 
хоккея 
Хабаровский «Амур» 
на старте нового сезона
Итак, в первый день осени стартует и очередной турнир 
Континентальной хоккейной лиги. Наш хабаровский 
«Амур» первые четыре игры проведет на выезде и лишь 
12 сентября болельщики увидят новый состав «тигров» во 
главе с новым наставником Владимиром Воробьёвым. Ну 
а пока вкратце расскажем, чего можно ждать от предсто-
ящего чемпионата КХЛ, исходя из его календаря. 2 сентября 19:30 Сочи – Амур

4 сентября 17:00 Спартак (Москва) 
– Амур

6 сентября 19:00 Авангард (Омск) 
– Амур

8 сентября 16:30 Барыс (Нур-Сул-
тан, Казахстан) – Амур

***

12 сентября 10:00 Амур – Динамо 
(Мск)

15 сентября 12:00 Амур – Север-
сталь (Череповец)

18 сентября 10:00 Амур – Метал-
лург (Мг)

***

21 сентября 19:30 СКА (СПб) 
– Амур

23 сентября 19:30 Куньлунь Ред 
Стар (Пекин, КНР) – Амур

25 сентября 17:00 Витязь (Мск 
обл.) – Амур

27 сентября 19:10 Динамо (Мн, 
Беларусь) – Амур

***

30 сентября 12:00 Амур – Торпедо 
(НН)

2 октября 10:00 Амур – Динамо 
(Рига, Латвия)

4 октября 12:00 Амур – Витязь 
(Мск обл.)

7 октября 12:00 Амур – Трактор 
(Челябинск)

9 октября 10:00 Амур – Трактор 
(Члб)

***

13 октября 19:30 ЦСКА (Мск) 
– Амур

15 октября 19:00 Торпедо (НН) 
– Амур

17 октября 17:00 Ак Барс (Казань) 
– Амур

19 октября 19:00 Нефтехимик 
(Нижнекамск)– Амур

***

21 октября 12:00 Амур – Адмирал 
(Владивосток)

24 октября 10:00 Амур – Динамо 
(Мн)

26 октября 12:00 Амур – ЦСКА

28 октября 12:00 Амур – Йокерит 
(Хельсинки, Финляндия)

30 октября 10:00 Амур – Барыс 

***

3 ноября 17:00 Салават Юлаев 
(Уфа) – Амур

5 ноября 19:30 Динамо (Мск) 
– Амур

7 ноября 17:00 Локомотив (Ярос-
лавль) – Амур

15 ноября 19:30 Куньлунь Ред 
Стар (Пекин) – Амур

17 ноября 17:00 Металлург (Мг) 
– Амур

19 ноября 17:00 Автомобилист 
(Екатеринбург) – Амур

***

22 ноября 12:00 Амур – Авангард

24 ноября 12:00 Амур 
– Автомобилист

26 ноября 12:00 Амур – Сочи

28 ноября 10:00 Амур – Салават 
Юлаев

***

2 декабря 17:00 Трактор (Члб) 
– Амур

4 декабря 17:00 Северсталь (Чере-
повец) – Амур

6 декабря 17:00 Йокерит (Хск) 
– Амур

8 декабря 20:30 Динамо (Р) – Амур

12 декабря 10:00 Адмирал (Влк) 
– Амур

***

20 декабря 12:00 Амур – Адмирал

22 декабря 12:00 Амур 
– Нефтехимик

23 декабря 12:00 Амур 
– Нефтехимик

25 декабря 10:00 Амур 
– Локомотив

27 декабря 12:00 Амур – СКА

***

3 января 10:00 Адмирал (Влк) 
– Амур

***

5 января 10:00 Амур – Ак Барс

7 января 10:00 Амур – Спартак

9 января 10:00 Амур – Сибирь

10 января 12:00 Амур – Сибирь

***

19 января 15:30 Сибирь (Новоси-
бирск) – Амур

21 января 19:00 Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Амур

***

23 февраля 10:00 Амур – Куньлунь 
Ред Стар

25 февраля 12:00 Амур – Куньлунь 
Ред Стар

***

27 февраля 15:00 Трактор (Члб) 
– Амур

1 марта 15:30 Сибирь (Нвс) – Амур

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «АМУР» (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ):

Примечание: Два клуба КХЛ в этом сезоне домашние матчи проводят в Подмосковье: омский «Авангард» – 
в Балашихе, пекинский «Куньлунь Ред Стар» – в Мытищах.

Чего ждать болельщикам 
от нового состава хабаровских 
хоккеистов? Фото hcamur.ru
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Книга, у которой нет цены
С апреля 2020 года по 
апрель 2021 Автономная 
некоммерческая науч-
но-образовательная куль-
турно-просветительная 
организация «Лаборато-
рия идей реализовала 
свой проект, победивший 
в конкурсе президентских 
грантов, под названием 
«И.П.Барсуков - историк 
российского Дальнего 
Востока». 

Цель проекта - издание книги 
известного учёного, доктора 
исторических наук, профессо-
ра  Нины Дубининой о своём 
коллеге и писателе Иване Бар-
сукове. А что вы знаете о нём? 
Мы обратились к руководителю 
«Лаборатории идей», старшему 
научному сотруднику ДВГНБ 
Ирине Филаткиной с просьбой 
рассказать о том, как рождался 
проект, и что из этого получи-
лось. Начали с истоков.

- Ирина Викторовна, рас-
скажите о создании вашей 
лаборатории. Сколько она 
существует?

- Мы существуем уже четыре 
года. Наша лаборатория была 
создана 31 августа 2017 года. 
Штатных сотрудников у нас 
трое – они работают по совме-
стительству. И привлекаем для 
реализации проектов разных 
людей. Это могут быть и со-
трудники библиотеки, и худож-
ники, и Госархив Хабаровского 
края, и учёные. Как и любая 
некоммерческая организация, 
мы не оказываем платных услуг. 
Но наша деятельность тесно 
связана с культурой, экологией, 
просвещением в рамках город-
ских, краевых и всероссийских 
конкурсов социально значимых 
проектов. Такие конкурсы про-
водят, например, национальный 
Российский фонд культуры.

- Какие проекты вы уже 
воплотили в жизнь?

- Проекты были разные. На-
пример, в рамках краевого кон-
курса мы создали электронный 
ресурс, посвящённый нашему 
земляку, основоположнику на-
найской литературы Григорию 
Ходжеру. Долго работали с его 
наследниками, архивами и до-
были редкие фотографии и ма-
териалы. Теперь с этим ресур-
сом вы можете ознакомиться в 
научной библиотеке. Мы также 
победили в международном 
открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива».

НАЧАЛО

- Расскажите о проекте Бар-
сукова. Как всё начиналось?

-  Проект Барсукова был 
поддержан Фондом президент-
ских грантов, Дальневосточной 
научной библиотекой, Хабаров-
ским краевым музеем имени Н. 
И. Гродекова, Госархивом Ха-
баровского края, Приморской 
краевой публичной библиоте-
кой имени А. М. Горького (г. 
Владивосток), Амурской об-

ластной научной библиотекой 
имени Н. Н. Муравьёва-Амур-
ского (г. Благовещенск) и ООО 
«Бизнес-Архив» из Хабаровска. 
И снова – победа. И мы очень 
этому рады. Потому что Нина 
Дубинина – наш добрый друг, 
коллега и помощник, и нам 
хотелось помочь ей в издании 
книги, которая пролежала в 
столе несколько лет.

-  Почему именно Иван 
Барсуков?

- Мы решили увековечить 
память незаслуженно забы-
того историка и археографа 
XIX века Ивана Платоновича 
Барсукова, раскрыть его как 
первопроходца, который впер-
вые представил российскому 
обществу малоизвестный тогда 
Дальний Восток. Перед нами 
стояли две задачи: издание на-
учно-популярной книги Нины 
Дубининой и её популяризация 
в Хабаровском крае. С автором 
книги был заключён лицен-
зионный договор, в котором 
зафиксированы обязательства и 
права сторон по использованию 
рукописи.

Специалистами Хабаров-
ской краевой типографии бы-
ли осуществлены корректура, 
техническое редактирование, 
художественное оформление, 
подготовка оригинал-макета и 
печать тиража. И в прошлом 
году 30 сентября книга вышла 
в свет тиражом в тысячу экзем-
пляров, из них 734 экземпляра 
отправлены более чем в 400 
библиотек России. Мы распро-
странили её буквально по всем 
библиотекам в районах края, 50 
экземпляров отправили в ЕАО 
и даже в библиотеку духовной 
семинарии,  16 экземпляров 
книги были отправлены в Рос-
сийскую книжную палату и 
попадут во все центральные фе-
деральные библиотеки России.

Так что в свободной прода-
же этой книги нет. Но с ней 
можно ознакомиться на сайте 
ДВГНБ в разделе «Электрон-
ные ресурсы» (https://fessl.ru/
docs-downloads/2020/10_20/
barsukov.pdf). Там даже есть 
викторина, разработан интел-
лектуальный квест. 

А творческая группа мо-
лодых библиотекарей и об-

щественников решила при-
нять участие во всероссийском 
конкурсе видео о социальных 
проектах «Хорошая история» 
и снять небольшой фильм о ре-
ализации проекта о Барсукове. 
Для съёмок были использованы 
книги и карты из фонда Даль-
невосточной государственной 
научной библиотеки. В съёмках 
принимали участие сотрудники 
ДВГНБ и друзья библиотеки.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- Как отнеслась к такому 
историческому событию сама 
Нина Ивановна?

- Как вы думаете, может от-
нестись к выходу в свет своей 
книги любой автор? Конечно, 
она была счастлива. Нина Ива-
новна, несмотря на преклонный 
возраст (ей скоро исполнится 
89 лет), даже приезжала к нам 
в Хабаровск на презентацию. 
Несомненно, выход книги явил-
ся событием в научной и куль-
турной жизни всего Дальнего 
Востока. Ведь автор книги — из-
вестный и уважаемый учёный, и 
не только доктор исторических 
наук и профессор, но и заслу-
женный деятель науки Россий-
ской Федерации. Она много 
лет работала в ведущих вузах 
Дальнего Востока, являлась 
председателем диссертацион-
ного совета Дальневосточного 
государственного гуманитар-
ного университета (ныне педа-
гогический институт ТОГУ). 
Нина Ивановна автор более 
100 научных статей и книг о 
выдающихся государственных 
деятелях, внёсших значитель-
ный вклад в дело освоения и 
изучения Дальнего Востока.

- А что представляет собой 
эта книга?

- По сути, это первая научная 
биография Ивана Платоновича 
Барсукова (1841–1906 гг.), на-
учные труды которого и в наше 
время представляют истори-
ческую ценность. В основе ис-
следования лежат труды И. П. 
Барсукова, в том числе, впервые 
опубликованные, ранее никому 
неизвестные рукописи и письма 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьёва-Амур-

ского и Камчатского архиерея 
Иннокентия (Вениаминова). 
О крестителе Иннокентии он 
написал семь книжных томов. 
И здесь же – его эпистолярное 
наследие, около 600 писем.

- Как проходила презента-
ция книги?

- Презентаций было всего 
три: Хабаровск, Владивосток и 
Благовещенск, и четвёртая – в 
далёком северном селе Аяне, 
где побывали в своё время и 
Муравьёв-Амурский на об-
ратном пути его следования 
из экспедиции на Камчатку,  а 
также Иннокентий Вениами-
нов, который даже участво-
вал в строительстве тамошней 
церкви. Мы также побывали и 
в других сёлах Аяно-Майского 
района и в каждой из четырёх 
сельских библиотек оставили 
по одному экземпляру. А самая 
первая презентация состоялась 
в научной библиотеке 6 октя-
бря. В универсальном читаль-
ном зале присутствовали клуб 
«Краевед», сотрудники библи-
отеки, преподаватели хабаров-
ских вузов, учёные, работники 
культуры, ветераны, молодёжь 
и наши читатели. Нина Дубини-
на рассказала о своей работе над 
книгой, значимости личностей 
Муравьёва-Амурского, святи-
теля Иннокентия и роли Ивана 
Платоновича Барсукова в исто-
рии России. Очень интересная 

и, главное, редкая встреча, если 
учесть, что Нина Ивановна 
теперь живёт в Москве, и путь 
сюда, как вы понимаете, для неё 
был нелёгким. Она показала и 
прокомментировала уникаль-
ные фотографии, включённые 
в книгу и хранящиеся в отделе 
рукописей Российской государ-
ственной библиотеки в Москве. 
Интересно, что эта презентация 
проходила в день памяти свя-
тителя Иннокентия - великого 
миссионера, апостола Сибири 
и Америки, митрополита Мо-
сковского и Коломенского. 
На следующий день была пре-
зентация в музее имени Н. И. 
Гродекова, а потом мы повезли 
книгу на презентацию во Вла-
дивосток и провели её в рамках 
выставки-ярмарки «Печатный 
двор-2020». Нина Ивановна 
тоже с нами была. Владивосток 
не случайно был выбран местом 
проведения презентации. Ведь 
именно туда 30 лет назад был 
перевезён из Парижа и захоро-
нен прах Муравьёва.

- Действительно, очень ин-
тересно. Что дальше в ваших 
планах?

- В ноябре поеду в Никола-
евск-на-Амуре, где в рамках 
литературного десанта будем 
рассказывать об этой книге и о 
наших проектах.

Светлана Рослякова
Фото из архива ДВГНБ

Автор книги Нина Дубинина.
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В 2018 году руководство 
Поискового движения России 
объявило о начале всерос-
сийского проекта «Великая 
Отечественная война: без 
срока давности». Его главной 
целью в ПДР объявили по-
иск и изучение свидетельств 
преступлений нацистов и их 
союзников, совершенных ими 
в годы войны на оккупирован-
ной территории РСФСР и на-
правленных против мирного 
населения. Другими словами 
– геноцида. 

Стоит отметить, что этот 
термин ранее не применял-
ся в отношении политики 
Германии по отношению к 
российскому населению на 
захваченных территориях. 
Нюрнбергский процесс не 
решился на такую формули-
ровку, а начавшаяся вскоре 
холодная война заставила на 
долгое время позабыть об уро-
ках Второй мировой. По этой 
же причине и СССР не ис-
пользовал термин «геноцид» 
– союзнические взаимоотно-
шения с Германской Демокра-
тической Республикой (ГДР), 
созданной на территории 
бывшей советской оккупаци-
онной зоны, требовали «более 
деликатного» подхода. 

Конечно, и в современном 
повороте исследований опре-
деленную роль играет полити-
ка, но это, на мой взгляд, вовсе 
не означает беспочвенность 
обращения к термину «гено-
цид». Скорее, собственным 
согражданам, некоторые из 
которых начинают говорить 
о «неэтичности» понятия Ве-
ликая Отечественная война, 
стоит лишний раз напомнить, 
что происходило в те годы. 

Война, которую «тысяче-
летний Третий Рейх» вел на 
Востоке, кардинально отлича-
лась от военных действий на 
западных фронтах. Планируя 
послевоенное обустройство 
этих территорий и заселение 
их германскими народами, 
Гитлер и его окружение счита-
ли, что 30 миллионов человек, 
проживавших здесь, окажутся 
лишними. В частности, «Рас-
поряжение об особой подсуд-
ности в районе «Барбаросса» 
и об особых мероприятиях 
войск» от 13 мая 1941 года 
предусматривало массовое 
уничтожение мирного насе-

ления СССР, а сами немец-
кие военные освобождались 
от ответственности за эти 
преступления. 

«АЗИАТСКИЕ НЕМЦЫ»
Вернемся на Дальний Вос-

ток, к союзнику Германии. Мы 
все привыкли к традиционной 
датировке начала Второй 
Мировой войны – 1 сентября 
1939 года, дата нападения 
Гитлера на Польшу, после чего 
Великобритания и Франция 
объявили Германии войну. Но 
это с точки зрения европей-
ских событий. В азиатском 
регионе к этому времени во-
йна уже шла!

Япония, подписавшая 25 
ноября 1936 года с Германи-
ей «Антикоминтерновский 
пакт», фактический офор-
мивший союз на будущую 
войну, уже 7 июля 1937 года 
развернула крупномасштаб-
ные военный действия против 
Китая. Однако большинство 
историков в состав Второй 
мировой войны эту японо-ки-
тайскую войну сейчас вклю-
чают только с 7 декабря 1941 
года – нападения японцев на 
Пёрл-Хаброр.

Одними военными дей-
ствиями против Китая япон-
цы не ограничились. Была 
и «проверка на прочность» 
границ Советского Союза. Со-
гласно общепринятой версии, 
в конце июля 1938 года Япо-
ния вторглась на советскую 
территорию в районе озера 
Хасан. Однако в августе бои 
на озере Хасан завершились 
победой Красной Армии. 
Неоднозначный итог (потери 
советской стороны были зна-
чительны) вскоре сменился 
более убедительной победой 
в боях на реке Халхин-Гол с 
мая по сентябрь 1939 года, 
которую одержали над Япо-
нией СССР и Монгольская 
Народная Республика. Но-
вые события заставили под 
другим углом посмотреть 
японское командование на 
будущую войну и выбрать 
своей первоочередной ми-
шенью не Советский Союз, 
а Юго-Восточную Азию и 
острова Тихого океана.

Военные планы Японии, 
да и ее политика по отноше-
нию к подчиненным народам 
были во многом сопоставимы 

с той политикой, которую 
проводила гитлеровская Гер-
мания. Как фюрер провоз-
глашал создание на европей-
ской территории «государства 
всеобщего благоденствия 
для немцев», так японский 
генералитет объявил тогда 
о создании блока азиатских 
народов, свободного от запад-
ного колониализма. Будущая 
«Азия для азиатов» по пла-
нам самих японцев должна 
была включить территории 
Северного Сахалина и Вос-
точной Сибири, Маньчжурию 
и Монголию, Китай и Тибет, 
Малайский архипелаг с Но-
вой Гвинеей, острова Тихого 
океана вплоть до Гавайских, а 
в самых смелых планах – ещё 
и Австралию. 

Подобный блок даже был 
создан, вот только кроме 
Японии в него вошли лишь 
марионеточные образования 
типа Маньчжоу-го, в кото-
рых власть находилась в ру-
ках представителей Страны 
восходящего солнца. И это 
вполне объяснимо – борьба 
с «европейским колониализ-
мом» у наследников саму-
раев прекрасно сочеталась 
с невероятной жестокостью 
по отношению к местному 
азиатскому населению.

ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

После окончания Второй 
мировой войны были прове-
дены расследования военных 
преступлений японцев в годы 
войны, одним из итогов ко-
торых и стал Хабаровский 
процесс. Главным, безуслов-
но, по своему значению счи-
тается Токийский процесс, 
проходивший с 3 мая 1946 
года по 12 ноября 1948 года. 
В качестве обвиняемых в 
Токио привлечено 29 чело-
век из высшего военного и 
гражданского руководства 
Японии. Среди военных пре-

ступлений японских военных 
называлась, к примеру, так 
называемая «Нанкинская 
резня» – массовые убийства 
военнопленных и граждан-
ского населения в китайском 
городе Нанкине, происходив-
шие в течение шести недель, 
начиная с 13 декабря 1937 
года. Число жертв этого собы-
тия называется от 30 тысяч до 
500 тысяч человек, при этом 
японская сторона склонна 
значительно приуменьшать 
эти цифры, а отдельные по-
литики даже склонны полно-
стью отрицать их. 

Другое громкое военное 
преступление – так назы-
ваемый «Батаанский марш 
смерти», когда во время пе-
ремещения военнопленных 
из-за жестокости японских 
конвоиров погибло, по раз-
ным оценкам, около 5–10 ты-
сяч филиппинцев и примерно 
600–650 американцев.

Итоги Токийского процес-
са не устроили советскую сто-
рону. И дело было не в том, что 
приговор суда в Москве сочли 
мягким. К слову, к смертной 
казни было приговорено семь 
человек, а 16 – к пожизнен-
ному заключению. При этом 
трое из «пожизненных» в 
итоге умерли в тюрьме, а вот 
остальные 13 были помилова-
ны в 1955 году. 

Кремль возмутила «изби-
рательность» процесса. Так, 
из-за того, что императорская 
семья получила иммунитет 
от судебного преследования, 
избежал наказания главный, 
по мнению советской сторо-
ны, виновник Нанкинской 
резни – принц Асака Ясухико, 
командовавший войсками во 
время взятия города. Предпо-
ложительно именно он отдал 
приказ об убийстве пленных 
(все документы были унич-
тожены, поэтому подлинного 
виновника установить не уда-
лось) и попустительствовал 

Военнослужащие Квантунской армии на Хабаровском процессе. Фото russian7.ru

Процесс-1949: уроки истории

19 откры-
тых процес-
сов над ино-
странцами, 
обвиненными  
в военных 
преступле-
ниях, состоя-
лось в СССР 
в 1943-1949 
годах.  
По их итогам 
осуждено  
252 иностран- 
ных мужчин- 
военнослужа-
щих из Гер-
мании (219), 
Австрии (1), 
Японии  
и Венгрии  
(по 12)  
и Румынии (7). 

Нюрнберг-
ский процесс 
основывался 
на Уставе 
международ-
ного военного 
трибунала. 
Хабаровский 
процесс руко-
водствовался 
Указом 1943 
года президи-
ума Верхов-
ного Совета 
СССР «О мерах 
наказания 
для немец-
ко-фашист-
ских злодеев».

Через чет-
верть века 
после Хаба-
ровского про-
цесса, в 1975 
году принята 
Конвенция о 
запрещении 
бактериологи-
ческого ору-
жия. Сейчас 
ее ратифици-
ровали 163 
государства.

6-7 сентября в краевой столице состоится истори-
ческий форум, посвященный так называемому 
«Хабаровскому процессу», состоявшемуся в дека-
бре 1949 года. Форум проводится без привязки 
к памятной дате: он не приурочен ни к юбилеям 
Второй мировой войны или самого процесса. Од-
нако наш форум тесно связан с новым российским 
направлением в изучении Великой Отечественной 
войны.

шестинедельному истребле-
нию местного население. 

Также иммунитет от аме-
риканцев получили и разра-
ботчики бактериологического 
оружия, в обмен на предостав-
ление США всей информации 
о своих экспериментах. По-
следнее и стало поводом для 
организации Хабаровского 
процесса.

Главными подсудимыми на 
Хабаровском процессе стали 
12 японцев, бывших воен-
нослужащих Квантунской 
армии, занимавшихся разра-
боткой бактериологического 
оружия в отрядах 731 и 100. 
Наиболее известен из них 
первый, который не просто 
занимался исследованиями 
в области биологического 
оружия, а ставил опыты на 
живых людях – военноплен-
ных и похищенных. Кроме 
заражения подопытных (ки-
тайцев, русских, монголов и 
корейцев) смертоносными 
бактериями, на них ставили и 
другие бесчеловечные опыты. 
Например, проверяли: сколь-
ко человек сможет прожить 
под воздействием различных 
факторов – высушивание, го-
лод, жажда, обмораживание и 
другие бесчеловечные опыты. 
По разным подсчетам, число 
погибших варьируется от трех 
тысяч до 10 тысяч человек!

На Хабаровском процес-
се 25-30 декабря 1949 го-
да предстали далеко не все, 
кто, по логике, должен был. 
Так, Сиро Исии, начальник 
управления биологического 
оружия Квантунской армии, 
арестованный США, получил 
от них полный иммунитет от 
преследования. Представшие 
на Хабаровском процессе 12 
человек, участвовавшие в де-
ятельности отрядов 731 и 100 
и обвинявшиеся в разработке 
бактериологического оружия 
(разведении бактерий чумы, 
холеры, сибирской язвы и 
других смертельных заболе-
ваний) и опытах над людьми, 
получили различные сроки 
заключения, в зависимости 
от степени вины – от 1 года 
до 25 лет. 

Все,  приговоренные к 
непродолжительным сро-
кам, отбыли их полностью. 
Остальные были отправлены 
на родину в 1956 году. И хотя 
это далеко не самые главные 
виновники (пять высших чи-
нов, среди которых был уже 
упомянутый Сиро Исии и 
император Хирохито, так и не 
предстали перед судом – хотя 
советская сторона в 1950 году 
настаивала на новом процес-
се), не стоит приуменьшать 
значение Хабаровского про-
цесса. Именно из Хабаровска 
мировая общественность уз-
нала о ряде ужасающих япон-
ских военных преступлений. 
Человечество получило но-
вый страшный урок, сделает 
ли оно верные выводы? 

Василий Кузьмин,
кандидат  

исторических наук 

С результатами работы в рамках проекта «Великая 
Отечественная война: без срока давности» хабаровчане 
уже имели возможность познакомиться. В марте этого 
года в Хабаровском техникуме транспортных технологий 
имени Героя Советского Союза А.С. Панова проведена 
выставка «Без срока давности», на которой можно 
было познакомиться с некоторыми рассекреченными 
документами о трагедии мирных жителей той поры.

В 1950 году Госполитиздатом в Москве выпущена 537-стра-
ничная брошюра «Материалы судебного процесса по делу 
бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в 
подготовке и применении бактериологического оружия». 74 
тыс. экземпляров книги на японском языке отправлено в 
Японию.  
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Новую страницу жизни начинай-
те со сбора информации. Эта неделя 
встреч, знакомств, флирта, сплетен. 
Возможно, вы будете получать противо-
речивые сведения, из которых непросто 
вычленить зерно истины. Поездки и 
перемещения могут сопровождаться за-
бавными моментами, совпадениями, пу-
таницей. Не исключено романтическое 
знакомство, вплоть до любви с первого 
взгляда. 

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)

Неделя подходит для покупки 
косметики, парфюмерии, подарков, кра-
сивой одежды, компьютерных аксессуа-
ров. Ряд неприятностей при выборе вам 
может принести ваша забывчивость, 
рассеянность, доверчивость, неуверен-
ность. В случае сомнений не слушайте 
противоречивых советов, доверьтесь 
своему эстетическому чутью. Для многих 
Тельцов шопинг станет отличным сред-
ством развеяться, сменить обстановку. 

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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Вы общительны, легки на подъем, 
отлично выглядите. Очаровательные 
женщины-Близнецы могут смело пре-
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поисками, тягой к перемене мест. 
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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. 
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до самых вершин своего бизнеса или 
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Вы готовы к новым подвигам, 
главное — начать совершать их в нуж-
ном порядке. Резко менять образ жиз-
ни, страну обитания, профессиональный 
статус сейчас опасно. Прежде чем пу-
скаться во все тяжкие, понаблюдайте 
за другими людьми в похожей ситуации. 
Зато звезды дают зеленый свет Львам 
во всем, что касается развития личных 
талантов. Женщинам следует подчер-
кнуть свою женственность, а мужчинам 
— мужественность. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

На протяжении всей недели вас 
могут преследовать сомнения. Звезды 
утверждают, что это нормально для Дев 
и свидетельствует об их здравом подхо-
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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 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Время везения, легкого и непри-
нужденного общения. Женщины-Весы 
услышат много изысканных комплимен-
тов и будут ловить обращенные в свою 
сторону восхищенные взгляды. Ожида-
ется успех в любых текущих делах. Воз-
можны приятные вести издалека, интри-
гующие предложения. Долговременных 
договоренностей лучше не заключать, 
так как любые настроения в эти сутки 
непостоянны и двойственны. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Вы можете оказаться в новых 
для себя условиях или поставить себе 
очередную труднодостижимую цель. 
Прежде чем действовать, присмотри-
тесь к обстановке. Это прекрасный день 
для адаптации к окружающей среде. 
Не делайте ответственных заявлений и 
скоропалительных выводов, не будьте 
чересчур серьезны, принципиальны и 
замкнуты. Ситуация располагает к лег-
кой болтовне, обмену новостями, срав-
нению альтернатив. 
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ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Приятная атмосфера недели 
напомнит Стрельцам другие дни, когда 
им жилось беззаботно и свободно. Вас 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В течение недели Козерогам 
обеспечены неожиданные повороты 
событий, интересные сведения, новые 
знакомства. Среди ваших коллег может 
появиться весьма привлекательная 
личность. Не исключено, что общение 
будет происходить в виртуальном про-
странстве. Продуктивность работы во 
многом будет зависеть от вашего уме-
ния поддерживать приятную беседу. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Обстановка способствует об-
щению, новым знакомствам, светским 
разговорам. Загадочность собеседника 
будет одним из самых притягательных 
элементов его имиджа. Нежелательно 
заниматься трудоемкой работой. Не по-
следнюю роль будет играть для Водоле-
ев их привлекательность в глазах проти-
воположного пола. Сейчас она зависит 
не только от природной красоты, стиль-
ной одежды и хороших манер, но также 
от удачно подобранного парфюма. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Поведению Рыб, как, впрочем, и 
их чувствам, присущи гибкость, много-
плановость, переменчивость. Не исклю-
чена склонность к интригам. Возможно, 
скрывать правду и менять обличья вас 
заставят внешние обстоятельства. При 
желании вы легко блеснете умом, интел-
лектом, проницательностью, чувством 
юмора.
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Облако - Сукно - Борона - Гир - Кишмиш - Угол - Лиса - АМО - Макароны - Уста - 
Голь - Ран - Духи - Огарок - Нас - Си - Карман - Дартс - Ба - Детство - Яхве - Пьер - Чип - Фишка - Трубка - Лапа 
- Ава - Унтер - Миксер - Акушер.

По вертикали: Бом - Маяк - Окрик - Обшлаг - Трус - Огарь - Ино - Тугодум - Шар - Ио - Шнур - Кумыс - Алан - 
Акант - Ноздря - Чинар - Распе - Ость - Ост - Лис - Драка - Хаб - Еда - Кюи - Вечер - Тори - ФСБ - Шлак - Апаш 
- АТС - Аве - Пим - Ре - Ур - КА - Ар - Хоу.
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратный ремонт квартир. Вы-
равниваие стен, потолков. Поклейка 
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, 
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-
217-22-90.

Аккуратный ремонт, выравнивание 
стен, обои, потолок. Ванна под ключ, 

сантехника. Т. 8-984-287-95-54.

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.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт 
квартир. Т. 8-909-857-99-32, 8-924-
105-79-39.

Наклею обои. Т. 941-757.

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 инток-
сикации, прерывание запоев, кодиро-
вание. 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. Вы-
езд, 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. Ре-
монт холодильников. Т. 93-22-02.

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной ап-
паратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка 
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-
визоров. 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-печей. Гарантия. Выезд на дом. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-87-
53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических! Гарантия 1 год! Выезд, 
диагностика бесплатно. Недорого! 
Скидка 10%. Т. 62-79-97.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. Все 
виды ремонта, замена отдельных 
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Син-
гапур», пер. Гаражный, 4, Т. 8-914-
543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

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
Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. Т. 
(4212) 606-616.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. 
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 
20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Недорого памперсы для взрослых 
«Seni», размер №3. Упаковка 30 штук. 
Т. 37-40-24, 8-914-404-54-07.

Теплицы из оцинкованного профиля и 
квадратной трубы под сотовый поликар-
бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м 
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 

двухметровой вставке. Теплица проста в 
сборке и эксплуатации. Доставка в пре-
делах города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. 
Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные пе-

риода 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, электроинструмен-
ты, тиски, наковальню, сантехнические 
комплектующие, гири, гантели, штангу 
и другое. Т. 8-924-404-00-50.

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

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Мед: натуральный, липовый, цветочный. 3 л. - 1200 руб. Есть доставка. 
Т. 8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Ремонт квартир под ключ. Санузел под ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки, 
линолеума. Обои. Сантехника и электрика. Недорого и качественно. Т. 8-914-
404-35-30, 8-962-150-00-96.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.  
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Боевой Олаф и стройка БАМа

В августе 
международный 
военно-техниче-
ский форум 
«Армия-2021» 
прошел в стране 
уже в седьмой 
раз. По уверени-
ям организаторов 
из Минобороны, 
форум каждый 
раз бьет рекорды. 
К примеру, 
в Подмосковье 
его мероприятия 
посетили более 
1,7 млн человек. 
А в нашем крае 
за три дня, 
по данным 
пресс-службы 
ВВО, на форуме 
было более 
107 тысяч 
человек. 

Нынешний армейский форум 
удивил своими перформансами. 
Каждый эпизод, отыгранный воен-
нослужащими на своих площадках, 
собирал своего зрителя – будь то 
работа водолаза под водой (в специ-
альном стеклянном резервуаре) или 
освобождение заложников из лап 
террористов.

***

Своеобразная «машина времени» 
познакомила хабаровчан с разными 
моментами строительства БАМа, 
которые изображали военные желез-
нодорожники. «Советские военные» 
не без зависти смотрели на своих 
современных коллег в оранжевых без-
рукавках. Разница, конечно, огромна. 
На смену лопате, а именно она была ос-
новным орудием труда в исторической 
части экспозиции на рельсах, пришла 
различная техника. Одно непонятно: 
в прежние времена труд военных на 
БАМе задвигали, выдвигая на первый 
план комсомол, ныне вновь обсуждают 
возможность использовать зэков. За-
чем нужен подневольный труд, когда 
есть такая техника? 

Одним из самых зрелищных собы-
тий снова стал любимый публикой 
«Танковый вальс» – боевые машины 
кружились и перестраивались в за-
мысловатые фигуры под классиче-
скую музыку, которую исполнял ор-
кестр штаба ВВО. В разные стороны 
летели гильзы. В финале шоу в небо 
взлетели бело-красно-синие шарики. 

– Молодцы!!! – кричали многочис-
ленные зрители экипажам, вышед-
шим на поклон после мастерского 
выступления. 

Но лично мое сердце было отдано 
четвероногому герою – псу Олафу: 
его специализация -разминирование. 
Он скромно сидел рядом с резервуа-
ром, где нырял водолаз. 

Чем удивила хабаровчан 
«Армия-2021»

«Ой, божечки!», – испуганно вздрагивает стоящая рядом жен-
щина. Я сама невольно пригибаюсь – звуки взрыва пугают. 
Впрочем, стрельбы бояться – на форум «Армия-2021» не хо-
дить. А я таки сходила в конце августа на аэродром Централь-
ный. Здесь три дня «строили БАМ», танцевала и летала боевая 
техника, а также стреляли из всех видов оружия. 

– Медали у него есть, – улыбается 
кинолог, отвечая на вопрос о наградах. 
Не удержалась – собаку погладила. 
Пес хоть и боевой, но сердце у него 
доброе. 

***
Изюминкой форума стали ди-

намические площадки. В этом году 
они растянулись, кажется, по всей 
территории Большого аэродрома – то 
тут, то там происходило какое-то дей-
ствие. Пока на одной локации обе-
звреживали террористов, на другой 
заряжали оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер». 

При этом хабаровчанам предло-
жили побывать на месте военнос-
лужащих. Можно было не только 
осмотреть технику, но и примерить 
экипировку, взять в руки оружие и 
даже пострелять холостыми или в 
интерактивных тирах. 

– Папа, пойдем туда, – паренек лет 
десяти упорно тянет отца на сосед-
нюю площадку. Там началось разми-
нирование поля с помощью БМР-3 
(боевой машины разминирования). 
Зрелище захватывающее. Кроме 
того, любой желающий мог сам по-
бывать в роли сапера, естественно, 
разминировать предлагалось участок 
с учебными минами. 

Как показал форум, управлять 
боевыми машинами могут и де-
вушки. Пример тому – женский 
экипаж командно-штабной машины 
Р-149АКШ1104 бригады управления 
связи. В составе экипаж трое – води-
тель, старший механик и начальник 
аппарата. 

– Перед вами реальная боевая 
машина. Она может устанавливать 
связь с любыми радиостанциями, 
раскинутыми по разным точкам 
края, – отметила связист и очаро-
вательная девушка Ольга Кротова.

***
Впервые на дальневосточном 

форум представили новейшие 
образцы военной техники – ба-
зовый тральщик «Яков Беляев» 
с безэкипажным катером «Скан-
да», бронированный санитарный 
автомобиль «Линза» семейства 
«Тайфун – К», боевой арктический 
вездеход «Алеут». 

Для любителей ретро – танки 
давних военных лет Т-34, ИС-3 и 
тяжелая самоходка Су-152. Отдель-
ная экспозиция была посвящена 
сирийской кампании. Здесь пока-
зывали сбитые там беспилотники, 
также можно было взять в руки 
оружие, используемое против этих 
дронов. Порадовал хабаровчан и 
демонстрационный пролет истре-
бителей Су-35С и вертолетов Ка-52 
армейской авиации ВВО. Экипажи 
выполнили программу парного 
пилотажа. 

Ну и конечно, не обошлось на 
форуме без армейской каши, кста-
ти, очень вкусной. 

– Мы не первый год приходим на 
выставку, – говорит хабаровчанка 
Ольга Лысенко. – Детям очень нра-
вится, да и мне интересно. Все-таки 
наша армия – это сила! 

Екатерина Дроздова
Фото автора 

Более 
100
образцов
военной техники 
продемонстриро-
вали на хабаров-
ском форуме 
в этом году. 
Еще около 
30 единиц – 
техника МЧС 
и Росгвардии.

Космического вида капсула – всего лишь точка военторга!

Дети на танке.

Юные саперы.

Папа, можно пострелять? «Мы строим БАМ».

Друзья-саперы: 
пес Олаф и его 
напарник.
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