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Замогильная инфляция

300 тысяч - за погребение 
в Хабаровске. Впрочем, горожане 
еще до подорожания ритуальных 
услуг начали экономить 
на проводах в последний путь...

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5
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Искоренить пакистан-
ский и израильский 
картофель с полок ха-
баровских магазинов 
намерены местные 
фермеры. И, несмотря 
на дальневосточный 
непредсказуемый 
климат, благодаря 
современным сортам 
фермеры научились 
получать два урожая 
«второго хлеба» за 
сезон. А в Минсель-
хозе края помогают 
аграриям в борьбе за 
продовольственную 
безопасность региона. 

Чтобы полностью обе-
спечить картофелем насе-
ление Хабаровского края 
- нужно вырастить порядка 
150 тысяч тонн корнеплода, 
который часто именуют 
«вторым хлебом» росси-
янина. Это примерно по 
115 кило в год на каждого 
жителя региона. Но пока 
большинство этого «на-
родного» овоща в краевой 
столице привозное. Его 
доставляют в Хабаровск из 
соседних регионов, а летом, 
когда местные запасы исся-
кают, везут из-за границы, 
к примеру, в этом году из 
Египта и Пакистана. Поэто-
му сейчас «второй хлеб» по 
цене превосходил бананы и 
апельсины.

УДАР 
«БОЛЬШОЙ ВОДЫ»

Местные  фермеры пока 
могут закрыть не более 30% 
от всей краевой потребно-
сти. В нынешнем году по-
садки картофеля в регионе 
увеличили, корнеплодом 
засажено более семи тысяч 
гектаров. Планировалось, 
что этого хватит, чтобы обе-
спечить край своим овощем 
на 64%, но, увы, из-за па-
водков урожай получится 
процентов на 10-15 меньше.

– У нас уже около 422 
гектаров засеянных пло-
щадей попало под наводне-
ние, – сообщал прессе в 
конце августа глава Хаба-
ровского района Александр 
Яц. – А еще около тысячи 
гектаров остались не за-
сажены, фермеры просто 
не рискнули заходить на 
поля, которые попали под 
переувлажнение.

На полях крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Евгения Киселёва в селе 
Краснореченское картофель 
уже закончил цветение, в 
первых числах сентября его 
планировали собирать. В 
этом году фермер на своих 
полях пробует несколько 
видов элитных репродукци-
онных сортов корнеплодов 
«Адретта», «Зекура» – это 
желтые, рассыпчатые сорта, 
которые очень любят в Ха-
баровске, а также ранних со-
ртов «Коломбо», «Джувел», 
«Миа». Заказывали семена 
в Германии.

– Это семена картофеля 
шестого поколения. У них 
намного лучше вкусовые 
характеристики и сохран-
ность. Урожайность, даже 
при нашем климате, тоже 
отличная! Мы закупили 
и посадили одну тонну, 
собираемся собрать с нее 

около 15 тонн, – рассказал 
агроном предприятия Кон-
стантин Скорик.

ОСЕМЕНИМ 
ВЕСЬ КРАЙ!

Сегодня в Хабаровске, по 
словам агронома, выращи-
вают в основном семена вто-
рого поколения. Но мировая 
селекция ушла вперед, да 
и климат изменился. Так, 
с одного куста «Адретты» 
сегодня фермеры собирают 
более 20 картофелин. И 
храниться она может вплоть 
до весны, без потери своих 
качеств. Но такого семен-
ного материала в регионе 
практически нет. Поэтому 
в хозяйстве Евгения Кисе-
лева решили создать пер-
вое в крае семеноводческое 
хозяйство и заняться не 
только разведением «су-
перкартошки», но и семян. 
Чтобы попробовать новые 
сорта могли и другие фер-
меры региона.

– На Дальнем Востоке 
уже давно нет хороших 
семян, качественного сорто-
вого картофеля. Все друг у 
друга покупают, сорт изжи-
вает себя. Некоторые фер-
меры небольшими партиям 
завозят с запада, в основном 
для себя. Но в промышлен-
ных масштабах семеновод-
чеством в крае давно никто 
не занимается, – рассказал 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Евгений 
Киселёв.

Агроном тем временем 
показывал нам преимуще-
ства сортов раннеспелых. 
Длинные ряды картофеля 
еще зеленеют на полях, 
ботва пока зеленая, и жух-
нуть не собирается.

– Это поле мы засея-
ли лишь 20 июля. Но уже 
сейчас, посмотрите - какая 
картошка на кусту! Еще 
пару недель и ее можно 
будет выкапывать! Замеча-
тельный скороспелый сорт, 
доходит до технической 
зрелости всего за 30-40 дней, 
– рассказывает агроном.– 
Для наших условий это оп-
тимально. Помните, каким 
холодным был май, потом 
дожди были. А этот сорт 
позволяет не торопиться, 
посадить в середине лета и 
быть всегда с урожаем. Или 
сажать два раза в сезон - в 
начале мая и в начале июля.

МИЛЛИОНЫ ОТ 
МИНСЕЛЬХОЗА 

Помимо выращивания 
современного сортового ма-
териала сегодня перед фер-
мерами края стоит задача 
по сохранению картофеля. 
Современных овощехра-
нилищ пока мало. Евгению 
Киселёву в этом вопросе 
повезло – в его распоряже-
ние есть небольшой склад, 
оставшийся с советских 
времен, здание удалось со-
хранить и подлатать. Вме-
стимость здесь - две тысячи 
тонн. Этого объема пред-

принимателю хватает, что-
бы сохранить свой урожай 
и даже поделиться местом 
с коллегами. 

- Мы картошку растить 
умеем, с семенной инспек-
цией в крае уже заключили 
договор, они приезжали, 
делали апробацию. Теперь 
главное научиться хранить. 
Овощехранилище есть, но 
крышу каждый год латаем. 
Но нужно сделать новую, 
чтобы не тратиться каждый 
год, установить хорошие 
системы обогрева. Лучше 
автоматические - чтобы не 
зависеть от человеческого 
фактора. Нужна система 
влагоудаления. На все это 
потребуется миллионов 
10. Н это намного дешевле, 
чем строить новое, которое 
обойдется минимум в 30 
миллионов рублей, – под-
считал фермер.

В этом году на грантовую 
поддержку фермеров мини-
стерство финансов выдели-
ло краевому Минсельхозу 
10 миллионов рублей.

– У нас есть три направле-
ния поддержки фермерских 
хозяйств. Ремонт, модерни-
зация и покупка оборудо-
вания для овощехранилищ. 

Есть вариант – строитель-
ство новых картофелехра-
нилищ с покупкой обо-
рудования. А также еще 
одно направление – покупка 
сельскохозяйственной тех-
ники, специализирован-
ной сельскохозяйственной 
техники для выращивания 
картофеля, – рассказал нам 
замминистра сельского хо-
зяйства Хабаровского края 
Сергей Васильев.

Евгений Киселев  пла-
нирует обратиться  за 
финансовой помощью на 
модернизацию хранили-
ща и получить грант на 
семеноводческое хозяй-
ство. В ведомстве идею 
с выращиванием своего 
современного семенного 
материала поддерживают 
и готовы возместить почти 
100% расходов на покупку 
элитных семян картофеля. 

– Создание семеновод-
ческого хозяйства очень 
актуально сегодня, в связи 
с ежегодной нехваткой се-
менного картофеля и отсут-
ствием на территории края 
семеноводческих хозяйств 
по производству семян кар-
тофеля, - отметил глава 
района Александр Яц. - Но 
условием: картофель обяза-
тельно должен быть райони-
рован, то есть адаптирован 
к нашим, дальневосточным 
условиям. Этим и занима-
ются сегодня в хозяйстве.

Что ж, специалистами 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Хабаровскому краю и 
ЕАО уже проведена первая 
апробация сортовых поса-
док местного картофеля. 
Теперь дело за покупате-
лями. Картофель нового 
урожая фермер Киселёв уже 
начал продавать на местных 
рынках, а спрос на семенной 
материал оказался столь 
высоким, что первая партия 
вся заочно была быстро 
раскуплена. Дадим бой еги-
петской и пакистанской 
картошке?

Екатерина Подпенко

КОНКУРСЫ 

ПОБОРЕМСЯ 
ЗА «ВКУСЫ 
РОССИИ»

В Минсельхозе края 
завершили форми-
рование заявок для 
участия в Нацио-
нальном конкурсе 
региональных брен-
дов продуктов пита-
ния «Вкусы России». 
В этом году регион 
представят четы-
ре региональных 
бренда продуктов 
питания. 

Два бренда уча-
ствуют в номинации 
«Гастрономическая 
находка» для про-
дуктов, подвергну-
тых переработке. 
Так, бренд «Хаба-
ровская копченая 
рыба» предложил 
начинающий пред-
приниматель из 
Хабаровского рай-
она ИП Вольтеран 
И.С. Его продукция 
отличается своими 
вкусовыми свой-
ствами - благодаря 
особой технологии 
копчения рыбы, 
обитающей в мест-
ных реках.

Продукция бренда 
«Хлебушек из Мухе-
на» славится в рай-
оне Лазо благодаря 
исконно русскому 
рецепту выпекания 
хлеба в печи на 
дровах.

Особой гордостью 
сельхозкоопера-
тива «Черноре-
ченский» стала 
инновационность 
изготовления мо-
лочных продуктов 
регионального 
бренда «Черноре-
ченское молоко», в 
том числе продук-
тов функциональ-
ного назначения, 
представленных 
на конкурсе в но-
минации «Вкус из 
глубинки».

В номинации «Вкус 
природы», где уча-
ствуют бренды, 
относящиеся к про-
дуктам питания, не 
подвергнутым пере-
работке, представ-
лена экологически 
чистая и полезная 
продукция «Сиди-
минский мед». На-
помним, в прошлом 
году этот произво-
дитель стал вторым 
в номинации «Из 
нашей деревни».

Отдать голос за 
полюбившийся 
продукт можно 
будет с 20 октября 
на сайте конкурса 
russiantastes.ru. А 
в ноябре объявят 
финалистов. 

Валерий Лапин 

150 тыс. тонн в год - такова потребность в картофеле 
в нашем крае. Почти 94% картофеля выращивают жители 
на дачных участках, еще 6% – сельхозорганизации и фер-
мерские хозяйства. В этом году в хозяйствах всех катего-
рий посажено 7 тыс. га картофеля, что соответствует уров-
ню 2020 года. По предварительным прогнозам, урожай 
картофеля составит около 100 тыс. тонн. Из них 12 тыс. 
тонн придется на долю сельхозпроизводителей и КФХ. Это 
более чем в два раза больше, чем в 2020-м.

С мечтой 

о дешёвой картошке
Краевые власти помогают аграриям  

Фермер Евгений Киселёв демонстрирует ранний урожай картофеля. Фото Екатерины Подпенко

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Хабаровского 
края разработало «дорожную карту» по восстановлению 
мелиоративных систем в регионе. По итогам проведен-
ной Минсельхозом инвентаризации, стало понятно, что 
в регионе сейчас 127 мелиоративных систем. Из них 108 
- пока не имеют собственника, 19 оформлены в краевую 
госсобственность. Инвентаризация также показала, что 
износ более половины мелиоративных систем превыша-
ет 83%.
Сейчас «дорожная карта» по восстановлению мелио-
ративных систем проходит процедуру согласования. 
Вместе с тем, в восстановлении 10 бесхозяйных мелио-
ративных систем в Хабаровском и им. Лазо районах уже 
заинтересованы аграрии, которые используют земель-
ные участки в их границах. Участвуя в таких работах, они 
смогут за счет господдержки возместить до 90% поне-
сенных затрат. 
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Горячая вода уходит на испытания 
С 6 по 22 сентября в раз-
ных районах краевой сто-
лицы в рамках ежегодной 
подготовки к отопитель-
ному сезона у хабаровчан 
отключат горячую воду.

Как сообщили в мэрии, с 6 по 
9 сентября пройдут испытания 
на ХТЭЦ-1. Без горячей воды 
останутся жители Индустриаль-
ного района, а также частично 
Центрального и Железнодорож-
ного. В Центральном районе в 
границах улиц: Гамарника (не-
четная сторона) – Пушкина (до 
ул. К.Маркса) – Мухина (от ул. 
Пушкина до Ленинградской). В 
Железнодорожном районе от-
ключат ДОСы, улицы Костромская 
и Промышленная. В Хабаровском 
районе - поселки Ильинка, Ракит-
ное и Сосновка.

С 13 по 15 числа - испытания 

уже на ТЭЦ-3. Отключения будут 
у граждан, проживающих в Крас-
нофлотском и Кировских районах 
в границах Амурского бульвара 
и улиц Лейтенанта Шмидта, 
Шелеста, Воронежской и Ленин-
градской. В Железнодорожном 
районе горячей воды не будет на 
улицах Аэродромной, Целинной, 
Геодезической, Промывочной, 
Шмаковской и в микрорайоне 
«Хабаровск-2». Также частично 
горячая вода будет отсутствовать 
в Центральном районе.

С 13 по 19 сентября еще один 
этап испытаний ждет сети, под-
ключенные к котельной в Волоча-
евском городке.

С 20 по 22 числа пройдет провер-
ка ХТЭЦ-2. Горячей воды не ждите 
в Кировском районе в границах 
Амурского бульвара, улиц Джам-
була, Металлистов, Тихоокеан-
ской, Истомина. В Центральном 

районе – в границах Амурского 
бульвара, Шеронова, Ленина - 
от площади Блюхера до улицы 
Шевченко, Гамарника (нечетная 
сторона). В Индустриальном 
районе – в границах улицы Кали-
нина, переулка Доступного, улиц 
Волочаевской, Гамарника (четная 
сторона).

Сёмён Дубов

Энергетики Хабаровских 
тепловых сетей (входят в 
АО «ДГК») предупреждают: 
при обнаружении просе-
дания грунта или выхода 
воды на поверхность надо 
обойти опасный участок, 
не пытаться пересечь его 
на транспорте. Во всех 
случаях возникновения 
опасности надо сообщить 
об этом в диспетчерскую 
службу ХТС по телефону: 
(4212) 36-35-16. Увидели горячий фонтан на улице - звоните в диспетчерскую службу ХТС 

по телефону: (4212) 36-35-16. Фото khabarovskadm.ru

Волочаевский лицей с 
двухуровневым стадио-
ном, комнатами для сна 
и современным компью-
терным оборудованием 
открыли в сентябре в 
краевой столице. Это одна 
из двух школ, которую по-
строили в городе в послед-
ние годы. Как известно, 
большинство учебных 
заведений сейчас 
переполнены. Чтобы 
полностью решить 
эту проблему в бли-
жайшем будущем 
планируется постро-
ить еще несколько 
подобных учебных 
заведений. 

Более тысячи ребят из Воло-
чаевского городка начали новый 
учебный год в новой школе. 
Строили ее около двух лет в рам-
ках нацпроекта «Образование». 
На строительство было выде-
лено почти 1,4 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней. Учебное 
заведение станет продолжением 
действующей неподалеку школы 
№63. Вместе два учебных заве-
дения образуют «Волочаевский 
лицей».

***
Для гостей праздничного 

школьного новоселья во главе с 
врио губернатора Хабаровского 
края Михаилом Дегтярёвым 
здесь устроили настоящую экс-
курсию. А посмотреть в Волоча-
евском лицее есть на что! Новое 
учебное заведение отныне по 
праву может считаться самым 
современным в крае: пять от-
дельных корпусов для началь-
ной школы и среднего звена, а 
еще три спортзала, уникальный 
двухъярусный стадион на сваях. 
Есть теннисный корт и баскет-
больная площадка, медицинский 
и стоматологический кабинеты. 
А в корпусе для начальной шко-
лы – комнаты для послеобеден-
ного сна!

Лицей оснащен по последнему 
слову техники. В нем есть элек-
тронные доски с проекторами, 
современные лаборатории фи-
зики, химии и биологии, а также 
- привет полиглотам! - целый 
кабинет иностранного языка, 
оборудованный системой ауди-
рования. В коридорах - удобные 

диваны для отдыха, мониторы 
с расписанием уроков. А еще 
журналисты увидели даже уста-
новки для подзарядки гаджетов, 
которыми могут воспользоваться 
ученики и педагоги на переменах.

***
Открытие новой школы в 

Волочаевском городке - долго-
жданное событие для жителей 
этого микрорайона. Два ближай-
ших образовательных учреж-
дения уже давно переполнены. 
Многим родителям приходи-
лось прежде возить детей на 
уроки за несколько остановок 
от дома. Теперь часть учеников 
из 63-й школы по улице Лермон-
това перевели в новый лицей, 
там же будет располагаться и 
начальная школа. В этом году 
здесь набрали сразу 11 первых 

классов. Всего же за парты сядет 
около тысячи детей.

В новом лицее полностью по-
добрали педагогический состав. 
Есть молодые учителя, только 
начальном звене их - восемь. В 
течение года набор специалистов 
продолжат.

***
На торжественной линейке ре-

бят и родителей с началом нового 
учебного года поздравили первые 
лица города и края.

– Дорогие первоклассники, 
родители и учителя, хочу по-
желать только пятерок! Нашим 
учителям – чтобы учебный год 
прошел в соответствии с планом, 
и мы в очном порядке дошли до 
летних каникул, – напутствовал 
новоселов врио губернатора края 
Михаил Дегтярёв. – Ничто не 

заменит нам живого общения с 
учителем!

– Открытие новой школы – 
это и ваша заслуга, уважаемые 
родители! Вы помогали нам, про-
водили субботники здесь. В но-
вом лицее у школьников есть все 
возможности для комфортной 
учебы и получения качествен-
ных знаний. Первоклассникам я 
сегодня желаю отличных оценок, 
а одиннадцатиклассникам – по-
ступить в вузы города и страны, 
– сказал хабаровский мэр Сергей 
Кравчук.

***
Школьники из Волочаевского 

городка теперь смогут учиться 
в первую смену. В большинстве 
же учебных заведений из-за 
большой загруженности и огра-
ничений по коронавирусу, когда 

каждый класс должен сидеть 
в отдельном кабинете, детям 
приходится ходить на уроки в 
две смены. Чтобы выполнить 
указ президента и к 2025 году 
перевести  хабаровских школь-
ников на учебу с утра краевому 
центру недостает еще 10 учебных 
учреждений.

За последние десять лет в 
Хабаровске открылось всего две 
новых школы, поэтому город 
остро нуждается в новых учеб-
ных заведениях. Ведь только 
в этом году первоклассников 
оказалось на 500 больше, чем  в 
предыдущем. Всего же в краевой 
столице насчитывается более 
6,5 тысяч учеников и 71 школа. 
Сейчас при поддержке краевых 
властей запланировано постро-
ить в городе еще три учебных 
заведения – на Ореховой сопке, 
на улице Демьяна Бедного и в 
микрорайоне «Строитель». Так 
что новые школьные новоселья 
- не за горами.

Екатерина Подпенко

Школа будущего
Новый лицей открыл в Хабаровске Михаил Дегтярёв

Новая школа выглядит красиво снаружи и внутри. Фото dvnovosti.ru

Строительство ли-
цея велось в рамках 
нацпроекта «Образо-
вание». Школа рас-
считана на 800 мест. 
Оснащение образо-
вательного учрежде-
ния обошлось почти 
в 1,4 млрд рублей. 
Финансирование осу-
ществлялось из фе-
дерального, краевого 
и муниципального 
бюджетов.

17200 
детей пошли в 

сентябре в крае в 
первый класс. 

Кабинет иностранного языка -  
настоящая радость для полиглота. 
Фото автора
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Два важнейших во-
проса - подготовка к 
зимнему отопитель-
ному сезону и к но-
вому учебному году 
- были рассмотрены 
на заседании прави-
тельства региона под 
руководством врио 
губернатора Михаила 
Дегтярёва.

Последнее летнее заседа-
ние правительства началось 
с приятного церемонии: 
главам сразу пяти районов – 
Комсомольского, им. Лазо, 
им. П. Осипенко, Ульчского 
и Хабаровского - глава ре-
гиона вручил сертификаты 
на обновление котельных и 
ДЭС. Блочно-модульные 
энергоустановки и новые 
модули для дизельных элек-
тростанций будут приоб-
ретены в село Вехнетам-
бовское, поселок Катэн, 
села Большие Санники и 
Чильба, поселок Кукан. 
Общая сумма затрат на эти 
важные проекты – около 70 
млн рублей.

ЖКХ: ВСЁ ИДЕТ ПО 
ПЛАНУ

Первым докладывал зам-
пред правительства края 
по ТЭК и ЖКХ Анатолий 
Литвинчук. Он отметил, что 
готовность объектов комму-
нальной инфраструктуры 
в регионе к предстоящему 
отопительному сезону уже 
в среднем составляет 74,4%.

На хабаровской ТЭЦ-3 
завершено строительство 
градирни. НПЗ заверши-
ли свой ремонт. Подклю-
чены новые объекты к 
энергосистеме. 

- В 2021 году на обнов-
ление основных средств 
направлено 160 млн рублей, 
- продолжает доклад зам-
пред. – Объемы завозного 
топлива на северные тер-
ритории в этом году сниже-
ны в связи с отключением 
устаревших котельных. В 
северные районы надо до-
ставить 14,9 тысяч тонн угля 
и 20,9 тысяч тонн нефтепро-
дуктов. Уже доставлено бо-
лее 80% топлива. Отгрузка 
топливно-энергетических 
ресурсов осуществляется в 
соответствии с графиками. 

Завершить северный за-
вод планируется в начале 
октября. Всего на это на-
правлено 1,7 млрд рублей. 
На случай ЧС в крае есть 
19 автономных дизельных 
электростанций.

Дальше пошел разговор о 
бренных долгах населения. 
Но оказалось, что должни-
ков по краю всего-то пять 
процентов! Хуже всех пла-
тят в Комсомольске, Хаба-
ровском, Тугуро-Чумикан-
ском и Полины Осипенко 
районах.

- Уголь дорожает на ми-
ровом рынке, - заметил Ми-
хаил Дегтярёв. – У нас как, 

скачок цен не приведет к 
эксцессам? Сколько домов 
мы обеспечим подводкой га-
за? Люди вообще не в курсе.

- В этом году до огородов 
223 частных домовладений 
будут проложены магистра-
ли. На 2022 год планируется 
еще 5900 домов, - дали ответ 
главе региона.

Министр ЖКХ Дарий 
Тюрин в своем докладе от-
метил: на подготовку к ото-
пительному сезону в этом 
году потрачено 5,6 млрд ру-
блей. В том числе на комму-
нальные объекты – 2,4 млрд, 
на жилфонд – 1,4 млрд, на 
поставку и приобретение 
топлива – 1,8 млрд руб. Го-
товность – 74%. Это на 2,5% 
выше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

- До 2024 года планиру-
ется закрыть 31 котельную 
в 18 населенных пунктах 
края, в том числе 15 ко-
тельных, работающих на 
жидком топливе, а также 16 
неэффективных угольных 
котельных. В рамках ин-
вестсоглашений модернизи-
руются системы отопления 
в Князе-Волконском, Бла-
годатном, Мирном и других 
селах. Устанавливаются 
термороботы  (мобильная 
котельная установка вы-
сокой степени готовности 
- Прим. Ред.). В Хабаров-
ском и Лазовском районах 
весь комплекс работ будет 
осуществляться за счет ин-
весторов. В Ванино рекон-
струкция теплосетей идет 
в рамках концессионного 
соглашения, - перечислял 
Дарий Тюрин. 

- Останавливаем нерен-
табельные котельные, завоз 
мазута сократился на 18 
тысяч тонн. Это существен-
ная экономия средств, за 
счет которых будем модер-
низировать электросети в 
Солнечном и Нанайском 
районах. Там с этим хуже 
всех обстоят дела. На этот 

год запланировано заменить 
около 340 км электросетей. 
Но мы просим профинан-
сировать нас в следующем 
году на уровне 2020-21 го-
дов, чтобы выполнить все 
планы, - пояснил министр 
ЖКХ.

ТАРИФНАЯ РАДОСТЬ
Приятной частью до-

клада стало сообщение: с 1 
января 2022 года в ряде рай-
онов края будут действовать 
так называемые «выравни-
вающие тарифы». Базовый 
(среднероссийский) тариф 
на электрическую энергию 
на 2022 год прогнозируется 
на уровне 6 руб./кВтч.

– Снижение тарифа кос-
нется 360 компаний малого 
и среднего бизнеса и более 
200 учреждений бюджетной 
сферы. Это Николаевский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чу-
миканский, Охотский, Уль-
чский, Комсомольский, 
Вяземский. Хабаровский, 
Ванинский, Верхнебуре-
инский, Нанайский, имени 
Полины Осипенко и Лазо 
районы. Все территории, где 
электричество подается по 
децентрализованной схеме. 
В среднем тариф упадет 
в пять раз, а в некоторых 
населенных пунктах в 15! – 
отметил Михаил Дегтярёв.

Люди бизнеса к этой но-
вости отнеслись с явным 
облегчением. Так, пред-
принимательница из Ни-
колаевского района даже 
пообещала: сейчас хлеб там 
продают по 60 рублей за 
буханку, но с нового года, 
если все срастется, он будет 
стоить 30. А председатель 
рыболовецкого колхоза 
«Восход»» Валерий Корзу-
нов пообещал, что теперь и 
рыба будет стоить намного 
дешевле.

– В этом году мы впервые 
на 10% снизили предельный 
тариф на теплоэнергию для 
жителей районов, не относя-

щихся к Крайнему Северу. 
Речь идет о населенных 
пунктах, где нет центра-
лизованного обеспечения 
теплом и горячей водой. 
Уже в августе в Хабаровске 
и Комсомольске-на Амуре, 
а также в 15 районах края 
около 140 тысяч человек, 
которым подается горячая 
вода от котельных, получи-
ли квитанции со снижен-
ным тарифом на горячую 
воду. С началом отопитель-
ного сезона уменьшится и 
плата за отопление для 300 
тысяч жителей края. И мы 
постепенно доведем цифры 
в их квитанциях до уровня, 
по которому платят за те-
плоэнергию потребители 
ДГК, – подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

ВНИМАНИЕ К 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Далее слово дали мэру 
Хабаровска Сергею Крав-
чуку, который сообщил, 
что на подготовку к зиме 
городу понадобилось 2,5 
млрд рублей.

- Капремонт заплани-
рован на восьми объектах 
теплоснабжения, - отметил 
градоначальник. – У Гор-
водоканала готовность на 
45%, заменили восемь кило-
метров стояков. Выполнен 
ремонт воздушных линий 
электросетей. Паспорта 
готовности получили 1502 
многоквартирных дома. 
Внимания требует вопрос 

прошлогоднего отключения 
снабжения сжиженным 
газом 90 МКД из-за низких 
температур зимой. В этом 
году вопрос возьмем на 
особый контроль!

А Михаил Дегтярёв по-
ставил всем в пример верх-
небуреинцев. Глава района 
Алексей Маслов сообщил, 
что на подготовку к зиме 
они потратили 139 миллио-
нов, в том числе, 70 – мест-
ные предприятия.

- Готовность к зиме 69%. 
В поселке Тырма завершаем 
реконструкцию теплосетей. 
Еще в двух поселках будут 
установлены блочно-мо-
дульные котельные. Но мы 
просим оказать финансо-
вую помощь при оплате по 
лизинговому контракту в 
ноябре за эти котельные, - 
сообщил Алексей Михайло-
вич. – И у нас еще проблема. 
Эти котельные управляют-
ся по сотовому телефону. 
А в Тырме и Чикунде нет 
интернета! Просьба к ми-
нистру «цифры» решить 
этот вопрос. В этом году 
водоснабжение Чегдомына 
и Нового Ургала передаем 
в краевую собственность. 

Глава района имени Лазо 
Павел Сторожук отметил, 
что на подготовку к зиме их 
район потратил 65,4 млн руб.

- У нас в районе 25 пред-
приятий ЖКХ, 52 котель-
ных. Действует 11 инвест-
программ. В этом году га-
зифицировали 105 домов 
в поселке Хор и 57 домов в 
Переяславке. Выдано 69% 
паспортов готовности объ-
ектов ЖКХ, - сообщил он. 

УЧЕБНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Министр образования 

и науки края Виктория 
Хлебникова доложила, что 
к новому учебному году 
готовность - стопроцентная.

- В нашем крае 858 обра-
зовательных организаций, 
и в этом году к ним присое-
динились новые. Построен 
детсад в Гаровке, школа - в 
Волочаевском городке. За-
вершилось строительство 
школ в Найхине, Мичурин-
ском, Бриакане.

Всего же на подготовку 
к новому учебному году 
в крае из бюджетов всех 
уровней направлено 1,3 
млрд рублей. Это на 350 
млн рублей больше, чем в 
прошлом году.

– Требуется продолже-
ние планомерной работы по 

ремонту зданий образова-
тельных организаций. Толь-
ко на ремонт кровель нужно 
свыше 1,5 млрд рублей. Сей-
час на федеральном уровне 
разрабатывается программа 
по капремонту школ, в кото-
рой мы будем участвовать. 
Мы обратились к главам 
муниципальных образова-
ний - с просьбой о разра-
ботке проектно-сметной 
документации для подачи 
документов на отбор, – по-
яснила министр.

На организацию горяче-
го питания в школах потре-
бовалось 55 млн рублей, на 
приобретение нового обо-
рудования для мастерских 
профтехучилищ направле-
но 576 млн рублей.

1 сентября в школах края 
начали занятия 153 тысячи 
учеников. Выходят на рабо-
ту 382 молодых педагога, в 
том числе 150 - в сельской 
местности. Впервые для 
них предусмотрена выпла-
та «подъемных» в размере 
восьми месячных окладов. 
Всего в отрасли насчиты-
вается 19 тысяч руководи-
телей и педагогов.

В 2021 году продолжить 
обучение в учреждениях 
СПО и вузах края плани-
руют 14 тысяч человек. 
Исходя из этого, заплани-
ровано увеличить коли-
чество бюджетных мест в 
техникумах, колледжах и 
университетах. В вузах ко-
личество бюджетных мест 
в этом году составляет 4202 
– это на 598 больше, чем 
годом ранее. Средний балл 
для поступления – 4,2. В 
2022 году количество бюд-
жетных мест планируется 
увеличить в два раза.

– У молодежи края есть 
также спрос на среднее 
профессиональное обра-
зование. В среднем сейчас 
конкурс - два-четыре че-
ловека на одно бюджетное 
место. Президентом страны 
поставлена задача по модер-
низации организаций СПО. 
Речь идет об обновлении 
материально-технической 
базы, повышении квали-
фикации и переподготовке 
педагогов, 

-  о т м е т и л  М и х а и л 
Дегтярёв. - На эти цели 
из федерального бюджета 
выделяется 30 млрд ру-
блей, и Хабаровский край 
намерен в этой программе 
участвовать! 

Светлана Рослякова

153 тысячи учени-
ков начали занятия в 
школах края в сентя-
бре. Впервые вышли 
на работу 382 моло-
дых педагога, в том 
числе 150 - в сельской 
местности. Впервые 
для них предусмотре-
на выплата «подъем-
ных» в размере восьми 
месячных окладов.

К зиме готовы и школы, и ЖКХ
Обновление образования и ТЭК - под контролем краевых властей 

На заседании правительства края. Фото khabkrai.ru

Одновременно со снижением тарифов 
на теплоэнергию в децентрализованных 
зонах в крае принята программа тоталь-
ной модернизации системы ЖКХ. До 2024 
года планируется закрыть 31 котельную 
в 18 населенных пунктах, в том числе 15 
котельных, работающих на жидком топли-
ве, а также 16 неэффективных угольных 
котельных.
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Путь в мир иной в 
России стал более 
дорогим. По данным 
Forbes, стоимость 
гробов в стране летом 
выросла минимум 
на 30%, деревянных 
крестов – на 20%, а 
металлических огра-
док для могил – аж в 
2,5 раза! Ритуальные 
цены подскочили и в 
Хабаровске.

Самый обычный набор 
для кремации в краевой 
столице прежде стоил около 
четырех тысяч рублей. По 
новым ценам он уже вдвое 
дороже, предупреждают 
в ритуальных агентствах. 
Деревянные кресты сейчас 
предлагают за 7-8 тысяч 
рублей, а ограды – от 1,5 
тысяч за погонный метр. В 
среднем стоимость риту-
альных услуг увеличилась 
на 15-20%, отметил дирек-
тор одного из ритуальных 
агентств Хабаровска Данил 
Галуцкий.

– Данил Валерьевич, 
действительно ли в Ха-
баровске подорожали 
похороны?

– Да, подорожала вся 
атрибутика. А все из-за того, 
что почти вдвое выросли це-
ны на материалы – металл 
и дерево. Что отразилось 
и на ритуальных услугах. 
Дороже стало почти все: и 
гробы, и венки, и оградки 
и даже услуги катафалка. 
Цены на бензин-то ведь то-
же постоянно растут. Гробы 
мы, в основном, заказываем 
на специальной базе в Но-
восибирске. В Хабаровске 
делают самые простые, де-
ревянные, так называемые 
«бархатные». Все осталь-
ные – элитные, лаковые и 
прочие – сюда привозят. 
Самый простой прежде 
стоил три тысячи рублей, 
сейчас уже 4,5 тыс. Недавно 
мы столкнулись с тем, что 
заказывали для клиента 
гроб класса «люкс», долгое 
время в прайсе значилось 32 
тысячи рублей, а сейчас он 
стоит уже 52 тысячи!

Выросли в цене даже вен-
ки, ведь, там используется 
металлическая проволока 
для каркаса. Самый простой 
стал дороже минимум на 
500 рублей. Венок средней 
категории обходился клиен-
ту в 1,5-2 тыс. рублей, теперь 
– около трех тысяч. Пока на 
прежнем ценовом уровне 
устояли только гранитные 
памятники. Их в Хабаровск 
привозят, в основном, из 
Китая. За год цена выросла 
незначительно – на 500-
1000 рублей.

– В итоге, во сколько 
теперь могут обойтись по-
хороны по-хабаровски?

– Если взять очень бюд-
жетные, то примерно от 
25 тысяч рублей. Но это – 
самый минимум: простой 
гроб, один венок, катафалк, 
бригада и копка могилы. 
Сказывается, напомню, на 
окончательной похоронной 
цене и постоянно растущий 
ценник на топливо. Ведь 

тело нужно доставить из 
морга на кладбище, привез-
ти родственников.

А средний чек похорон 
нынче, по моим оценкам, 
составит примерно 40-60 
тысяч. Но все, как всег-
да, очень индивидуально. 
Можно же и за 50, и за 200 
тысяч похоронить – у кого 
какие возможности. Бывает, 
весь комплекс в 35 тысяч 
укладывается, а у других 
столько стоит только гроб. 
Венки опять же – одна се-
мья возьмет один общий 
от всех родственников, а 
другая закажет пять-шесть.

– А самые дорогие, на 
вашей памяти, сколько 
стоили?

– Из последнего – около 
300 тысяч рублей. Общая 
сумма ведь еще зависит и 
от места похорон. Напри-
мер, на Центральном клад-
бище сейчас не хоронят. 
Только если есть место в 
родственной могиле. А на 
Матвеевском есть платные 
секторы. Там участок 2,5х2,5 
метра с благоустройством – 
брусчатка, искусственный 
газон, отливка бетоном – 
стоит  от 50 тысяч рублей, в 
зависимости от дальности 
месторасположения. Один 
раз заплатил, и больше не 
нужно вкладываться. Но 
есть бесплатные участки.

– Кремация выходит 
дешевле?

– Думаю, нет. Не дешев-
ле обычных похорон, точно. 
Там ведь нужно все то же 
самое – гроб, катафалк с 
рабочими, чтобы отвезти 
тело, аренда траурного зала, 
возможно, венки, памят-
ник и прочее. Сам процесс 
сжигания бесплатный для 

пенсионеров, остальным 
– 16 тысяч рублей. Потом 
стоимость урны, а они тоже 
разные бывают. Ну и далее, 
что с этим прахом делать? 
Кто-то увозит в другой го-
род, кто-то закапывает в 
родственную могилу. Зна-
чит, нужен памятник. Знаю, 
есть случаи, когда прах раз-
веивают над Амуром. Ме-
сто в колумбарии, что на 
Матвеевском кладбище, 
тоже платное, насколько 
знаю, один год стоит четы-
ре тысячи рублей, а 20 лет 
хранения - около 100 тысяч.

– А пандемия повлия-
ла на работу ритуальных 
агентств?

– Работы, конечно, у нас 
прибавилось, порой, во вре-
мя пика заболеваемости, 
даже очереди были. Да и 
хабаровский крематорий с 
трудом справлялся с такой 
нагрузкой,  люди ждали по 
неделе и больше. Родствен-
ники ругались, нервничали, 
просили нас «договорить-
ся» за доплату. Но от нас 
ничего не зависело, просто 
не было свободных печей! 
Сейчас ситуация полегче, 
очередь на сжигание – два-
три дня. 

При этом появилось та-
кое новшество – гробы с 
окошком. Ведь ковидных, 
согласно инструкции, поло-
жено хоронить в закрытых 
гробах или сжигать. Но 
родственникам трудно при-
нять закрытый гроб, хочется 
попрощаться, в последний 
раз увидеть близкого чело-
века. Просили сделать хотя 
бы окошечко, чтобы видеть 
лицо покойного. Шли им 
на встречу.

– Федеральная пресса 
пишет, что россияне стали 
экономить на проводах в 
последний путь. А как с 
этим у нас в Хабаровске?

– Действительно, это 
так. Последние пару лет го-

рожане заметно сократили 
траты на похороны. Боль-
шинство заказчиков стара-
ются выбрать бюджетные 
варианты. Бывает так, что 
хоронят сейчас, а памятник 
и оградку только на следую-
щий год берут. Потому что 
финансово тяжело сразу все 
осилить. Но в, то же время 
комплекс, который по само-
му минимуму, редко выби-

рают. Все-таки, несмотря на 
сложное положение, людям 
хочется проводить близкого 
человека достойно. В меру 
возможностей, конечно, но 
порой приходится и рас-
срочку оформлять. 

Бывает, и на нас ругают-
ся - дескать, цены задираем. 
Но, поймите, мы тут не при-
чем! Да, делаем свою нацен-
ку. Но ведь все эти ритуаль-
ные товары надо привезти, в 
основном, с западной части 
страны, памятники – из 

Китая. И цены на топливо, 
сами видите, растут каждый 
месяц. У нас в Хабаровске 
только гробы делают, и то 
самые простые. А нам ведь 
зарплату работникам пла-
тить нужно. У всех местных 
ритуальных служб цены 
примерно одинаковы, за-
купаемся на одних и тех же 
базах. А раз цены выросли 
в полтора-два раза, значит, 
неизбежно и у нас похороны 
подорожают…

Екатерина Подпенко

Замогильная инфляция
В Хабаровске подорожали ритуальные услуги

300 тыс. руб. - 
в такую сумму обошлись 
в Хабаровске самые до-
рогие похороны. 

Похороны в Хабаровске становятся все дороже. Фото Ольги Пономаревой

МЕЖДУ ТЕМ 

КАК БЛАГОУСТРОИТЬ ЗАХОРОНЕНИЕ 
УЧАСТНИКА ВОЙНЫ

Поддержанием памятников и мест захоронений участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных во-
йн занимаются в Хабаровске в рамках муниципальной 
программы «Соцподдержка граждан на 2021 – 2025 
годы».

Как сообщают в мэрии, заявление на благоустрой-
ство таких мест может подать любой. Единственное 
условие: к заявлению надо приложить документы, под-
тверждающие принадлежность умершего к категории 
участника войны (удостоверение участника войны, 
военный билет, справку из военкомата и др.). Заявки 
принимаются в горуправлении ЖКХ: ул. Карла Маркса, 
168, тел. 25-37-16.

Валерий Лапин 
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Очередной Восточ-
ный экономический 
форум, состоявшийся 
в Приморье, вновь 
прошумел громкими 
цифрами, красивыми 
речами и прожек-
тами, призванными 
улучшить жизнь 
российских дальне-
восточников. Среди 
ряда занимательных 
сюжетов один обра-
тил внимание многих 
- о создании нового 
города-миллионни-
ка в регионе. И этот 
город-мечту тут же 
не смогли поделить 
между собой сразу ряд 
крупных чиновников. 

Напомним, в августе 
министр обороны Сергей 
Шойгу внезапно предло-
жил возвести в Сибири аж 
три-пять крупных городов 
- «лучше с населением до 
миллиона человек». Да и 
вообще, мол, столицу пора 
перенести на восток страны. 
Кто-то, может быть, удивил-
ся, но если вспомнить, что 
генерал Шойгу ныне пер-
вый в федеральном списке 
«ЕР» на сентябрьских выбо-
рах в Госдуму, то удивление 
сразу иссякнет. Тем более, 
что жутко красивую идею 
тут же подхватил целый ряд 
других чиновников - уже 
без погон.     

ЗНАЙ НАШИХ! 
К примеру, на очередном 

ВЭФ-2021 глава Минвосто-
кразвития Алексей Чекун-
ков с энтузиазмом грянул 
на весь мир, что между Вла-
дивостоком и Артемом соо-
рудят целый новый город по 
имени «Спутник», что, вы-
ходит, и превратит столицу 
Приморья в город-милли-
онник, о коем почему-то так 
мечтают чиновники. 

Впрочем, тут многим 
стало понятно, что идея уж 
очень красивая и скороспе-
лая. Ведь даже вице-пре-
мьер и полпред в ДФО 
Юрий Трутнев (тоже, к 
слову, не последняя фигура 
в списке «ЕР») поспешил 
публично поправить мо-
лодого министра: дескать, 
какие новые города, господа, 
для начала надо бы те, что 
уже есть в регионе, развить 
до приличного уровня. Ми-
нистр в итоге позже оты-
грал назад. Однако не все 
фигуры рангом поменьше, 
успели оценить, так сказать, 
всю красоту игры.   

К примеру, врио губер-
натора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв, тоже 
побывавший в эти дни на 
ВЭФе, в ответ на смелое 
высказывание г-на Чекун-
кова вполне резонно заявил, 
что, мол, «миллионником 
нельзя стать искусственно». 
Однако на этом предста-
витель ЛДПР, у которого, 
тоже, напомним, сентябрь-
ские выборы на носу, не 
остановился, а громогласно 
заявил, что Хабаровск по-
лучит этот статус раньше 
Владивостока и может стать 
городом-миллионником 
уже к 2034 году!

Сейчас численность на-
селения краевой столицы 

составляет чуть более 600 
тысяч человек. По словам 
Дегтярёва, добиться увели-
чения численности почти на 
400 тысяч за 13 лет позволит 
создание новых рабочих 
мест на производстве и в 
сфере услуг, а также реали-
зация масштабных планов 
по развитию рынка жилья.

ПРИМОРСКОЕ 
ВИДЕНИЕ

Увы, некоторых экспер-
тов, к которым обратилось 
сетевое издание «Клуб Ре-
гионов», эти заявления по-
чему-то позабавили.

Так, директор Азиат-
ско-Тихоокеанского ин-
ститута миграционных 
процессов Юрий Авдеев 
уверен, что в обозначенный 
Дегтярёвым срок население 
всех регионов Дальнего 
Востока будет только сокра-
щаться, а шанс стать мил-
лионником имеет только 
столица Приморья, да и то 
искусственно.

– Население Хабаров-
ска сейчас составляет око-
ло 610 тыс. человек. Суще-
ствуют предпосылки для 
осуществления прогноза 
Дегтярёва?

– Давайте начнем с того, 
что это извечная конкурен-
ция между Владивостоком 
и Хабаровском, которая 
усилилась из-за отнято-
го у Хабаровска статуса 
столицы ДФО. А если го-
ворить по существу, то си-
туация выглядит таким 
образом: что Хабаровский, 
что Приморский край, что 
весь Дальний Восток имеют 
очень иллюзорные перспек-

тивы прироста численности 
населения, - полагает при-
морский эксперт. 

Отток, который продол-
жается на протяжении 30 
лет, неостановим еще по 
меньшей мере до 2035–
2036гг. А по моим оценкам, 
это будет продолжаться 
и дальше, если направ-
ленность экономической 
специализации региона не 
изменится. Ресурсно-экс-
портная специализация 
сейчас преобладает, а это 
означает только одно: на-
селение будет и дальше 
уменьшаться. При такой 
специализации люди здесь 
лишние. 

Изменить ситуацию 
можно только одним спо-
собом: кардинально по-
менять экономическую 
специализацию. То есть на 
Дальнем Востоке должен 
быть взят курс на новую 
индустриализацию, при 
которой будут преобладать 
отрасли, обеспечивающие 
наше лидерство в освоении 
мирового океана, космоса, 
будет развиваться атомная 
энергетика и так далее. Это 
позволит нам с точки зрения 
интеграционных процессов 
со странами АТР выступать 
не в качестве поставщика 
сырья, а быть тем, чем дол-
жен быть Дальний Восток.

– Насколько реальны 
эти изменения?

– Пока я таких предпо-
сылок не вижу. Переход на 
новые рельсы осуществляет, 
по существу, только бизнес, 
он сегодня выступает дви-
гателем индустриального 
развития. Но пока это не 

станет политикой на го-
сударственном уровне, к 
сожалению, нас ждут раз-
личные перекосы. В данном 
случае я сужу по городу 
Большой Камень (Примо-
рье). «Роснефть» затеяла 
там огромный проект, свя-
занный со строительством 
нефтеналивных танкеров 
ледового класса. И вот там 
развернулась очень боль-
шая стройка, и если понача-
лу там на судостроительной 
корпорации «Звезда» было 
занято порядка трех тысяч 
человек, то буквально за 
два года их численность 
увеличилась до пяти ты-
сяч, а в перспективе ожи-
дается увеличение до 10 
тысяч. А что касается на-
селения самого Большого 
Камня, то, как видят эти 
перспективы власти горо-
да, то оно вырастет почти 
вдвое: с 40 до 80 тысяч. И 
это реально, потому что 
там есть производство, где 
люди востребованы. Эти 
люди приезжают из других 
регионов страны.

– Большой Камень – 
это пока исключение?

 – Да. Вот у нас есть 
город Циолковский, ко-
торый обслуживает кос-
модром Восточный. Там 
численность населения 
запланирована порядка 30 
тысяч человек. Согласи-
тесь, скромный городок. 
Но и это под большим во-
просом, потому что откуда 
брать людей? Я полагаю, 
что, с одной стороны, нам 
нужно было бы за счет 
смены экономической па-
радигмы рассчитывать на 
то, что сюда приедут сооте-
чественники из-за рубежа, 
а с другой стороны, нам 
здесь нужно создавать при-
влекательные условия для 
молодежи, для студентов. 

Причем смотрите: в 

2012-м во Владивостоке 
открыли Дальневосточный 
федеральный университет, 
объединив четыре вуза, 
причем слияние было, мяг-
ко говоря, чисто бюро-
кратическим, поскольку 
в одну пробирку влили и 
гуманитариев, и политех-
ников. Но для политехни-
ческого образования там, 
по существу, нет необходи-
мой технической базы – ею 
раньше был Дальзавод, но 
его теперь нет, а в открыв-
шемся кампусе нет даже 
возможности поставить 
станки, на которых сту-
денты могли бы проходить 
практику. Поэтому все 
политехническое образо-
вание сводится к парте и 
ручке, в лучшем случае – к 
компьютеру. 

А вот в Большом Камне 
на базе ДФО нужно было 
бы открыть Федеральный 
политехнической универ-
ситет, это было бы при-
влекательно и для нашей 
молодежи, и для молодежи 
стран АТР. А еще один, тре-
тий федеральный универ-
ситет можно создать на базе 
Морского университета, 
поскольку наши специали-
сты в этой области востре-
бованы во всем мире. Если 
бы мы ориентировались на 
три таких университета, 
то численность молоде-
жи могла бы существенно 
увеличиться.

– Еще уточним. Дег-
тярёв заявил, что Хаба-
ровск обгонит Владиво-
сток. А у Владивостока 
какие перспективы стать 
миллионником в ближай-
шие 10–15 лет?

– Владивостокская агло-
мерация уже сегодня на-
считывает 1,4 млн человек. 
Это за счет Артёма, На-
ходки, Уссурийска, а всего 
в границах агломерации я 

рассматриваю как минимум 
13 муниципальных образо-
ваний юга Приморья. А вот 
у Хабаровска таких условий 
нет. Поэтому Дегтярёв мо-
жет говорить все что угодно, 
но я даже не могу предполо-
жить, на какие источники он 
рассчитывает?

ХАБАРОВСКОЕ 
ПРИМИРЕНИЕ 

Другой эксперт, хаба-
ровский социолог, началь-
ник отдела организации 
научных исследований и 
аспирантуры Дальневосточ-
ного института управления 
Юрий Березутский сооб-
щил club-rf.ru, что «было 
бы здорово», если бы на 
Дальнем Востоке появи-
лись города-миллионники. 

«Я как дальневосточ-
ник и патриот Дальнего 
Востока очень бы этого 
хотел. Если появятся та-
кие города, то это будет 
означать, что в регион будут 
вкладывать, и люди туда 
поедут. Но к 2035 году, ис-
ходя из демографических 
тенденций: коэффициентов 
рождаемости, смертности 
и миграционного оттока, 
– столько людей родиться 
не может. Значит, эти люди 
должны приехать. А мы в 
последние 30 лет наблюда-
ем непрекращающийся ми-
грационный отток, причем 
доля молодых людей до 25 
лет в нем в два раза больше, 
чем всех остальных, то есть 
уезжает молодость, энер-
гия, креатив и трудовой 
ресурс», – констатирует 
эксперт. 

При этом он считает 
«бутафорией» создавать 
миллионники за счет агло-
мераций: «Это то же самое, 
как к Дальнему Востоку 
в 2018-м присоединили 
два региона, и мы тут шу-
тили, что росчерком пера 
решили демографическую 
проблему и довели числен-
ность жителей в округе до 8 
миллионов».

Березутский считает 
необходимым прекратить 
постоянное соперничество 
двух крупнейших дальне-
восточных городов. Он по-
лагает, что с высоких трибун 
подогревать эту тему точно 
не следует. 

«Тут надо понимать спец-
ифику дальневосточников. 
Дальний Восток – это ведь 
не только Приморье и Ха-
баровский край, и когда 
остальные дальневосточ-
ники видят, что что-то де-
лается то в Приморском, то 
в Хабаровском крае, то это 
приводит к сталкиванию 
лбами, и ничего хорошего в 
этом нет. Ну, раз еще в 2013 
году президент обозначил 
вектор, что двадцать первый 
век – это век развития Даль-
него Востока, то, значит, 
надо нормально его разви-
вать и говорить не только об 
одном городе-миллионнике, 
куда будут вкладываться. 
А как же остальные города 
и села, которые сегодня 
находятся в ужасающем 
положении в плане инфра-
структуры и уровня жиз-
ни?» – вопрошает эксперт.

Сергей Вершинин      

Грёзы о миллионнике
Чиновничьи форумы в преддверии выборов 

«Что Хабаровский, что Приморский край, 
что весь Дальний Восток - имеют очень 
иллюзорные перспективы прироста чис-
ленности населения».
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Объемы угольных пере-
возок на восток растут 
вместе с его ценой на 
внешнем рынке, пропуск-
ной способности не хвата-
ет, и в РЖД придумали под-
нять тариф. Производите-
ли угля это предложение, 
прозвучавшее на Восточ-
ном экономическом фору-
ме, восприняли негативно.

На III этап модернизации Вос-
точного полигона сети железных 
дорог до 2030 года может быть за-
трачено от 2 до 4 трлн руб., заявил 
на ВЭФ глава ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. Источники финан-
сирования еще не определены, 
и РЖД, в том числе для попол-
нения своей инвестпрограммы, 
предлагает пересмотреть под-
ходы к тарификации перевозок. 

БОЛЕЗНИ РОСТА
Транспортники ДФО работа-

ют в условиях увеличения внеш-
неторговых перевозок. Рост по-
грузки контейнеров к прошлому 
году на ДВЖД прогнозировался 
на уровне 9%. По результатам 
же семи месяцев перевозки вы-
росли более чем на четверть! В 
январе-июле 2021 года на ДВЖД 
перевезено во всех видах сообще-
ния 510 тыс. TEU (контейнеров 
в 20-футовом исчислении). И 
почти на 30% растет транзит в 
направлении Азия - Европа по 
Транссибу, уточнил президент 
ПАО «ТрансКонтейнер» Алек-
сандрс Исуринс.

Однако перевозчики столкну-
лись с большими проблемами. 
«Флот сейчас стоит в ожидании 
причалов от 10 до 20 суток. Для 
линейного судоходства – это 
погибель! Основная причина: 
мы не можем вывезти грузопоток 
по железной дороге. Потому что 
автотранспорт здесь не конкурен-
тен. Считаю, автотранспорт более 
чем на 300-400 км в принципе 
не должен возить контейнерные 
грузы», - считает топ-менеджер.

Глава «ТрансКонтейнера» 
уточнил: компания предложи-
ла создать межведомственную 
рабочую группу, которая оргме-
тодами попытается увеличить 
пропускную способность ин-
фраструктуры. «Возможно, это 
локомотивы, которые можно бы-
стро построить, какие-то вещи по 
улучшению документооборота: 
так, на транзит на Европу через 
Белоруссию до сих пор часть 
документов осуществляется на 
бумажных носителях», - сказал 
Александрс Исуринс. 

Нужно продолжать диалог 
с китайскими партнерами по 
защите наших интересов, указал 
он. Сейчас Китай нередко отдает 
приоритет для пропуска через 
погранпереходы собственным 
грузам, направляющимся тран-
зитом через РФ в Евросоюз, а 
продвижение контейнеров для 
российских грузовладельцев 
идет по остаточному принципу.

Исуринс прогнозирует: тран-
зит по итогам 2021-го превысит 1 
млн TEU. В то же время в направ-
лении Азия – Европа ежегодно по 
deep-sea (окружным путем через 
Индийский океан и Атлантику) 
перевозится 30 млн TEU. «Если 
мы целимся хотя бы на долю рын-
ка в 10%, только переключение 
с этого коридора на сеть РЖД 
даст до 3 млн TEU», - подсчитал 
президент «ТрансКонтейнера». 

Немалые доходы сулит и тран-
зитная доставка автотранспорта. 
По словам гендиректора «Сол-

лерс Груп» Вадима Швецова, 
на Транссиб за счет меньшего 
срока по сравнению с deep-sea 
можно привлечь перевозку до 5 
млн машин в год из стран АТР 
в Европу. «После 2025-го нач-
нется активная электрификация 
Западной Европы, и основные 
производители этих электромо-
билей будут в Китае. Это очень 
перспективный рынок», – заявил 
Швецов.

Но узким местом снова высту-
пает железная дорога. В прошлом 
месяце «Соллерс Груп» купила 
во Владивостоке Первомайский 
порт, за счет которого планирует 
наращивать контейнерооборот. 
Но сдерживающим фактором 
являются припортовые станции 
Мыс Чуркин и Гайдамак, кото-
рым требуется модернизация.

Нужна и более гибкая тариф-
ная политика РЖД. «Есть пре-
ференции для новых маршрутов, 
перспективных грузопотоков. 
Но хотелось, чтобы решение 
принималось не на год, а на дли-
тельный период, например, на 
пять лет. Автоконцерны очень 
консервативны, они могут про-
сто не успеть воспользоваться 
этим коротким горизонтом, у них 
сложные процессы согласова-
ния», - пояснил Вадим Швецов.

На сотрудничество с РЖД на-
деется и глава корпорации «Ры-
ба.РФ» Александр Крутиков. 
Компания планирует в 2024 году 
реализовать два крупных проек-
та: организация во Владивостоке 
рыбной биржи, а также создание 
отгрузочных терминалов в Мур-
манске, Петропавловске-Камчат-
ском, Корсакове и Владивостоке. 
«Эти четыре локации позволят 
эффективно использовать и же-
лезнодорожную инфраструктуру 
и, в перспективе, Севморпуть, а 
также использовать эти порты 
для жизнеобеспечения Сахалина 
и Камчатки. То есть они будут 
иметь двойное назначение», - 
пояснил Крутиков.

МИЛЛИАРДЫ  
И ТРИЛЛИОНЫ

Проект модернизации же-
лезнодорожной сети на востоке 
страны не поспевает за освоением 
грузовой базы. Как сообщили в 
Минвостокразвития, в 2020 году 

экспортеры не смогли вывезти 15 
млн т грузов. А гендиректор АО 
«СУЭК» Степан Солженицын 
посетовал на ограничения по от-
грузке угля с разреза в Бурятии.

Как заверил гендиректор РЖД 
Олег Белозеров, в этом году пер-
вый этап развития Восточного 
полигона завершат. И уже идет 
подготовка (проектно-изыска-
тельские работы) по второму, 
который должен финишировать 
к 2025 году. Сейчас с заинтере-
сованными сторонами обсужда-
ются параметры третьего этапа 
– до 2030-го.

По словам главы монополии, 
железнодорожники прогнозиро-
вали, что к этому времени еже-
годная провозная способность 
БАМа и Транссиба увеличится 
до 210 млн т, но грузоотправите-
ли, в первую очередь угольщики, 
заявляют об объеме более 300 
млн т. Возможен компромисс – 
на уровне 240 млн т.

Стоимость третьего этапа 
варьируется от 2 до 4 трлн руб. 
Итоговая смета зависит от того, 
где будет зарождаться основа 
новых перевозок (если в Запад-
ной Сибири, то по модерниза-
ции Транссиба и БАМа предсто-
ят более масштабные работы), 
а также от того, куда больше 
поедет угля – в порты Приморья 
или Хабаровского края. В каче-
стве примера Белозеров привел 
участок Комсомольск – Ванино 
(Совгавань). Эта линия сможет 
ежегодно перевозить 81 млн т 
грузов. Если потребности здесь 
будут больше, придется строить 
еще один Кузнецовский тон-
нель, потребуется 50 млрд руб.

В любом случае в планах 
РЖД значится создание треть-
его пути от Хабаровска до Вла-
дивостока и до станции Смоля-
ниново, которая открывает путь 
к терминалам Находкинского 
узла. За счет такой стройки воз-
можно нарастить пропускную 

способность участка Хабаровск 
– Шкотово (Смоляниново) к 
2030 году до 130 пар грузовых 
поездов в сутки, а провозную 
– до 173,7 млн т ежегодно. Для 
сравнения, в 2020 году к портам 
Находка и Восточный перевезе-
но менее 69 млн т.

В то же время в интересах 
стивидоров развивать инфра-
структуру и на ближних подхо-
дах к портовой зоне - от станций 
Шкотово и Смоляниново до 
Находки-Восточной. Так счита-
ет директор по портовым и же-
лезнодорожным проектам ОАО 
«УГМК» Ирина Ольховская. 
Это нужно не только для увели-
чения вывоза угля на экспорт, но 
и для перевозок контейнеров – 
недавно компания «Восточный 
Порт» (входит в УГМК) на 
своем терминале стала работать 
с контейнерными грузами.

Строительство третьего пути 
на участке Шкотово - Смоляни-
ново - Находка оценивается по-
рядка 140 млрд руб. Это данные 
из презентации АО «Восточный 
Порт» к ВЭФ-2021. Пока что в 
инвестпрограмму II этапа разви-
тия Восточного полигона вошел 
проект строительства третьего 
пути на перегоне Шкотово – 
Смоляниново. В его создание 
до 2025 года планируется вло-
жить 24 млрд руб. Это позволит 
увеличить пропуск поездов как 
до терминалов Находкинского 
узла, так и новых портов Вера и 
Суходол. 

Но останутся лимитирующи-
ми другие перегоны. Поэтому к 
2030 году предлагается постро-
ить обходы на линии Смоляни-
ново – Находка. Сначала пла-
нируется проложить обходной 
перегон Тигровый – Партизанск 
и Хмыловский – Находка-Вос-
точная. Работы оцениваются в 
36,3 млрд и 30,4 млрд руб. На 
заключительном этапе нужно 
построить участок Смоляниново 
– Тигровый стоимостью более 49 
млрд руб.

В итоге инфраструктура будет 
способна перевозить до 150 млн 
т грузов ежегодно. Без строи-
тельства третьего пути дефицит 
пропускной способности к 2030 
году составит 33 пар поездов, 
провозной – до 71,5 млн т.

ТАРИФ НА БУДУЩЕЕ
Дискуссию на ВЭФе вызвал 

вопрос о новых подходах к тари-
фикации железнодорожных пе-
ревозок. Рост экспорта не совсем 
радует монополию, поскольку 
основная его статья - уголь - от-
носится к низкодоходным грузам 
(доля угольной продукции в 
перевозках по ДВЖД занимает 
около 70%). «Объемы растут, а 
мы увеличиваем убытки», - зая-
вил Олег Белозеров.

При этом стоимость энерго-
носителя за последнее время 
выросла вдвое, и, по данным ген-
директора РЖД, доля железно-
дорожного тарифа в экспортной 

цене энергетического каменного 
угля снизилась за год с 20% до 
7,5%. «Ситуация подталкивает 
нас к тому, что тарифные реше-
ния должны быть изменены. С 
учетом перекрестного субсиди-
рования различных видов грузов 
имеет смысл поднять тариф для 
наиболее убыточных и снизить – 
для высокодоходных, тем самым, 
создать условия для роста пере-
возок товаров, производимых 
малым и средним бизнесом», – 
считает глава РЖД.

Он подчеркнул, что в случае 
достижения сбалансированности 
тарифов компания будет иметь 
достаточный инвестресурс для 
развития магистралей.

Также Белозеров посетовал: 
угольщики пока не спешат за-
ключать соглашения на условиях 
ship-or-pay (подразумевает обя-
зательства предъявить к пере-
возке определенное количество 
груза, в противном же случае 
выплачивается штраф), гаранти-
руя объем погрузки.

«Если больше возить, то и 
нынешний тариф будет выгля-
деть экономным, затраты-то 
никуда не делись, они делятся 
на объем», - парировал Степан 
Солженицын. По данным генди-
ректора СУЭК, ряд восточных 
направлений железной дороги 
используется на 85% от сегод-
няшних мощностей. Отчасти на 
неполный показатель влияют 
отказы локомотивного парка, 
построенного еще в СССР, при 
доставке грузов. 

«Конечно, очень хочется сна-
чала вывозить 100%, а потом 
смотреть на экономику. А не 
сперва сказать, мы точно не 
можем вывезти 100% того, что 
уже должны, поэтому давайте 
повышать тариф. Мы считаем, 
что здесь лошадь и телега пере-
путаны», - подчеркнул Степан 
Солженицын.

Что касается внедрения прин-
ципа «бери или плати», то он не 
прозрачен для отрасли, считает 
топ-менеджер: «Каких-то правил, 
где все бы поняли, как был рас-
пределен объем, почему кто-то 
поехал, кто-то нет, в принципе 
нет. И это очень волнует не толь-
ко бизнес, это волнует людей, чьи 
рабочие места зависят от того, что 
они добывают, перерабатывают, 
отгружают».

Еще одну причину, по кото-
рой, вероятно, угольщики не 
готовы к переходу на новые 
тарифы, назвал сам Олег Бело-
зеров. По его словам, несмотря 
на тенденцию роста экспорта, в 
числе рисков – прогнозируемый 
переход стран-импортеров угля 
на систему так называемого 
снижения углеродного следа, 
поиск альтернативных источни-
ков энергии. И смена базового 
топлива для мировой энергетики 
может привести к существенному 
сокращению спроса на уголь...

Павел Усов,
EastRussia

2-4 трлн руб может быть 
затрачено на III этап модер-
низации Восточного полиго-
на сети железных дорог до 
2030 года, заявил на ВЭФ 
глава ОАО «РЖД».

Дорогу новому тарифу?
Угольные споры на ВЭФ

Проблемы с перевозками грузоотправители и железнодорожники пред-
лагают решать по-разному. Фото АО «РЖД». 

В планах РЖД значится создание третьего пути от 
Хабаровска до Владивостока и до станции Смоляни-
ново, которая открывает путь к терминалам Наход-
кинского узла.
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«Лес - наше богат-
ство» - эти слова, 
увы, давно звучат 
горько. Ведь из-за 
варварской вырубки, 
хищнической добычи 
полезных ископае-
мых и растущей ин-
тенсивности пожаров 
мы рискуем потерять 
это самое националь-
ное богатство. Этой 
острой проблемой 
ныне серьезно за-
нимается предпри-
ниматель Вадим Мо-
сквичёв из поселка 
Ванино. Не так давно  
он открыл первый 
в России питомник 
круглогодичного вы-
ращивания сеянцев 
хвойных пород «под 
ключ».

Вадим Геннадьевич рас-
сказал нам о своих успехах 
и планах в этом новом деле.

ВЛОЖИТЬСЯ  
В «ЕРУНДУ»?

Лес – хрупкая экосисте-
ма, и чтобы, к примеру, вос-
становить срубленный сто-
летний ельник потребуется 
не меньше века. Этот кро-
потливый и ответственный 
труд по законодательству 
обязаны выполнять лесо-
заготовители,  а с 2019 года 
и другие лесопользователи, 
такие, к примеру, как строи-
тели и недропользователи.

Увы, далеко не всех биз-
несменов привлекает такая 
работа. Она требует вы-
соких затрат, соблюдения 
договорных обязательств 
и ответственности за риски 
по низкой приживаемости 
деревьев. Получается, ку-
да приятней срубить, чем 
восстановить?

С этим не согласен Ва-
дим Москвичёв. Он и рань-
ше ставил перед собой не-
простые задачи. Надо снаб-
дить местный стройрынок 
кирпичом – открыл завод, 
нет в Ванино современных 
жилых домов – построил 
такой, да еще и в разгар 
кризиса. 

На мысль о восстанов-
лении лесов его натолк-
нули поправки в Лесном 
кодексе РФ за 2019 год. 
Там, во-первых, расширили 
список предпринимателей, 
которые обязаны занимать-
ся лесовосстановлением, а, 
во-вторых, им разрешили 
привлекать сторонние ком-
петентные организации на 
эту обязанность.

– Я когда заинтересо-
вался этим проектом, то 
рассмотрел разные питом-
ники. Самые крупные есть 
в Татарстане, но я нигде не 
обнаружил круглогодич-
ной технологии. В Якутии 
питомников не было, и на 
Магадане тоже. Последний 
раз выращивать искус-
ственный лес пытались в 
60-х годах, пробовали се-
менами, но не получилось, 
и больше «этой ерундой», 
как они ее называют, там не 
занимались, – сетует Вадим 
Геннадьевич.

Несмотря на скепсис, 
предприниматель вложил 
в «ерунду» деньги и - не 
прогадал. Он открыл в по-

селке Токи Ванинского 
района тепличный ком-
плекс по выращиванию 
сеянцев хвойных пород. 
Теперь «Ванинский центр 
лесоводства» развивается в 
качестве резидента Свобод-
ного порта Владивосток. 

РАБОТА ВДОЛГУЮ
Центр с помощью Кор-

порации развития ДВ с 
2020 года реализует ин-
вестпроект по созданию 
предприятия, выполняю-
щего комплексное лесовос-
становление на территории 
ДФО. Работа состоит из 
двух частей – строитель-
ство и запуск тепличного 
комплекса по выращи-
ванию сеянцев хвойных 
пород, а также разработка 
и внедрение технологии по 
высадке, уходу за лесными 
культурами.

– Наше предприятие 
отличается от других тем, 
что мы создали иннова-
ционную технологию по 
круглогодичному выра-
щиванию хвойников с ис-
пользованием элементов 
светокультуры. Причем 
сейчас завершается этап 
получения патента. Одно-
временно растут почти 1,2 
млн растений. Среди пород 
– это даурская и сибир-
ская лиственница, сосна 
обыкновенная, ель аянская, 
сосна кедровая, получен 
опыт выращивания сеян-
цев дуба, на очереди - ясень. 

-  Наша технология 
позволяет получать до 
четырех урожаев в год. 
Предприятие будет рас-
ширяться. Введем в 2021 
году в эксплуатацию еще 
две теплицы, в каждой 
из которых можно будет 
выращивать еще 300 ты-
сяч растений одновремен-
но, – рассказывает Вадим 
Москвичёв.

С учетом того, что на 
один гектар высаживает-
ся в среднем две тысячи 
сеянцев с ЗКС (закрытой 
корневой системой), то 

одновременно вырастает 
материал, которым можно 
покрыть 600 га леса!

По словам бизнесмена, 
его питомнику удалось 
достигнуть технологически 
правильных процессов с 
помощью особой подкорм-
ки, системы досвечивания 
и правильного высева. На 
изучение тонкостей потре-
бовалось два года экспери-
ментов. К слову, еще одно 
предприятие Ванинского 
района - АО «Нью Форест 
ПРО» - уже перенимает 
опыт коллег, хотя перво-
начально там были только 
заказчиками.

По ДФО наблюдается 
огромный дефицит поса-
дочного материала, гово-
рит Вадим Геннадьевич. 
И только в Хабаровском 
крае развита система по 
лесовыращиванию с ЗКС. 
Это историческая заслуга 
прежних руководителей 
лесного хозяйства, счи-
тает ванинец, ведь они в 
проектах освоения лесов 
пользователями указыва-
ли, что нужно использовать 
только такие саженцы. 

Несколько партий ма-
териала уже успешно вы-
сажены в Якутии, первая 
партия в 160 тысяч сеянцев 
доставлена на Магадан. Ва-
нинский центр выполняет 
работы по лесовосстанов-
лению для недропользова-
телей области.  

– Отмечу, что нам, как 
питомнику, интересны дол-
госрочные партнерские 
отношения с лесопользо-
вателями. Это позволяет 
сбалансировать денежный 
поток и заинтересованно-
му лицу иметь гарантии 
в получении посадочного 
материала, – объясняет 
мой собеседник.

ВОЗДУШНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

И еще один проект ныне 
занимает пытливый ум 
ванинского предпринима-
теля. Это так называемая 

«углеродная история», 
которая уже активно лоб-
бируется на федеральном 
уровне.

Стоит пояснить, что 
буквально в июне этого 
года Госдума РФ приняла 
федеральный закон об огра-
ничении выбросов парни-
ковых газов. Теперь заин-
тересованные лица смогут 
осуществлять климатиче-
ские проекты, в результате 
которых появится новый 
товар – так называемая 
«углеродная единица».   

– Мы сегодня живем в 
очень интересное время, 
когда начинаем в прямом 
смысле слова «продавать 
воздух»! Заметно, что теме 
экологии в мире и стране 
уделяется много внима-
ния. Взять даже послед-
ние новости – концепция 
Европейского союза по 
поэтапному внедрению 
трансграничного углерод-
ного налога. Тренды по 
углеродной нейтрально-
сти мы видим и у россий-
ских компаний, например, 
разделение на отдельные 
структуры «РУСАЛа», - 
говорит предприниматель.

- Средние и крупные 
бизнесы уже понимают, 
что быть сегодня углерод-
но-нейтральным – стра-
тегически важно для ре-
путации. И важно к этому 
стремиться, транслировать 
эту идею и реализовывать 
проекты, которые будут 

определять принадлеж-
ность компании к так на-
зываемой группе «эко», 
– объясняет мне Вадим 
Москвичёв. – Суть про-
стая – наука говорит: какое 
количество CO₂ в рамках 
климатического проекта 
удалось утилизировать. 
Одна тонна CO₂ равна од-
ной углеродной единице. 
Эта единица верифици-
руется уполномоченным 
предприятием, вносится в 
реестр и может быть про-
дана заинтересованному 
лицу в любую точку мира.

Есть первые местные 
примеры – так. община 
коренных малочисленных 
народов «Тигр» в Примо-
рье продала в Германию 
520 тысяч единиц CO₂ и 
выручила за первый транш 
около 17 млн рублей. Воду 
научились продавать, до-
шло дело и до воздуха, чему 
удивляться?

Центр лесовосстанов-
ления также предлагает 
своим партнерам (строите-
лям, недропользователям, 
заготовителям древесины) 

площади с новым лесом 
оформлять как климати-
ческие проекты. К приме-
ру, недропользователь по-
садил 500 гектаров леса и 
продолжает за ним ухажи-
вать в рамках своего кли-
матпроекта. А в качестве 
исполнителя привлечет 
силы ванинского центра 
лесоводства, призывает 
продвинутый бизнесмен. 
Специалисты будут рабо-
тать в лесу из года в год, 
увеличивая углеродную 
производительность ле-
сокультурной площади.

К примеру, ваш моло-
дой лес за год сгенерирует 
одну углеродную едини-
цу, еще через 12 месяцев 
уже 1,3 и так далее - до 
тех пор, пока лес не вы-
зреет. Это происходит к 
70-80 годам, учитывая 
наши лесорастительные 
условия. Через десятиле-
тия поглотитель углерода 
начинает стагнировать, 
то есть лес сам начинает 
«дышать» и потреблять 
кислород. Деревья сру-
бают и сажают новые, 
запуская следующий цикл, 
рисует перспективы Вадим 
Москвичёв. 

НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ
Все это, конечно, для нас 

не очень привычно. Это 
ведь работа и перспектива 
не на год-два или «до 2030 
года», это на века, не так 
ли?

– Удручают в работе 
моменты недопонимания с 
профильными комитетами 
правительства Хабаровско-
го края, ведь, несмотря на 
достигнутые успехи, при-
ходится доказывать свою 
правоту, привлекая органы 
прокуратуры, очень много 
энергии и сил тратится 
на преодоление чинов-
ничьей косности, - сетует 
собеседник. 

- Широкие горизонты 
перспектив  и потрясаю-
щие масштабы проектов 
заставляют беречь каждую 
секунду. Уверен, что новые 
краевые власти продол-
жат работу по наведению 
порядка в структурах пра-
вительства. Хабаровский 
край должен стать флаг-
маном ДФО в реализации 
климатических проектов, – 
уверен Вадим Москвичёв.

А еще он считает, что 
климатические проекты 
могут стать толчком к воз-
рождению малых посе-
лений, в которых раньше 
градообразующими были 
предприятия лесопромыш-
ленного комплекса. Что ж, 
поддержат ли подобных 
смелый эколого-предпри-
нимательский подход в 
наших коридорах власти? 
Хочется в это верить.  

Елена Барабанова

Почти 20% лесов мира приходится на нашу 
страну. Россия располагает 815 млн гекта-
ров, занятых деревьями. За нами в списке 
следует Бразилия с 497 млн га. Однако 
из-за вырубки, пожаров и непродуманной 
добычи полезных ископаемых мы риску-
ем потерять не только наше, но и мировое 
богатство.

Как продать воздух
И восстановить дальневосточные леса

Первый питомник круглогодичного выращивания сеянцев хвойных пород «под ключ» уже работает в нашем крае. Фото Вадима Москвичёва

Внутри теплиц питомника. Фото Вадима Москвичёва
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17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 Оружие непобедимых 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 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
09.20 «Сделано в СССР» 6+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 Оружие непобедимых 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

01.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 Оружие непобедимых 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

01.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 Оружие непобедимых 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

06.00, 17.30 За дело! 12+

06.25, 18.05 Испытано на себе 16+

06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+

07.20, 17.05, 23.00 Д/ф 
«Личность в истории» 12+

07.45, 22.35 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, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

11.30 Легенды Крыма 12+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

21.00 Т/с «РОДИНА» 16+

23.30 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55 Активная среда 12+

00.20 Домашние животные 12+

06.00, 17.30 Активная среда 12+

06.25, 18.05 Испытано на себе 16+

06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+

07.20, 17.05, 23.00 Д/ф 
«Личность в истории» 12+

07.45, 22.35 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, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30  ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

21.00 Т/с «РОДИНА» 16+

23.30 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55  Вспомнить всё 12+

00.20 Домашние животные 12+

06.00, 17.30 Активная среда 12+

06.25, 18.05 Испытано на 
себе 16+

06.50, 00.50 За строчкой 
архивной... 12+

07.20, 17.05, 23.00 Д/ф 
«Личность в истории» 12+

07.45, 22.35 Моя история 12+

08.10, 16.05 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30, 04.35 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

21.00 Т/с «РОДИНА» 16+

23.30 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55 Гамбургский счёт 12+

00.20 Домашние животные 12+

06.00, 17.30 За дело! 12+

06.25, 18.05 Испытано на себе 16+

06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+

07.20, 17.05, 23.00 Д/ф 
«Личность в истории» 12+

07.45, 22.35 От первого лица 12+

08.00, 10.10, 22.50 М/ф 0+

08.10, 16.05 Календарь 12+

09.10, 18.35 Среда обитания 12+

09.30, 04.35 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И 
ФИЛАНТРОПЫ» 12+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15 Выборы- 2021 г 12+

21.00 Т/с «РОДИНА» 16+

23.30 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, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 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 2021 г. 
Дебаты 12+

00.45 Вечер с 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, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.55 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 2021 г. 
Дебаты 12+

00.45 Вечер с Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

10.20 Д/ф «Александр 
Розенбаум» 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, 03.20 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 Крым. Соль земли 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Советские мафии 16+

01.35 «Владимир Ивашов» 16+

02.15 Февральская 
революция 12+

02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

10.35 «Михаил Кокшенов» 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 «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Тамара 
Макарова» 16+

00.50 90-е. «Менты» 16+

01.35 Хроники московского 
быта 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Беляев» 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 «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 10 самых... Из грязи в 
князи 16+

23.10 «Актёрские драмы» 12+

00.50 Прощание. Борис 
Березовский 16+

01.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+

10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.05 «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

18.05 Х/ф «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Андрей 
Краско 16+

00.55 «Как отдыхали вожди» 12+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10 «ПОРЧА» 16+

13.40 «ЗНАХАРКА» 16+

14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+

19.00 «ОНА, ОН И ОНА» 16+

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15 «ПОРЧА» 16+

13.50 «ЗНАХАРКА» 16+

14.25  «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 16+

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» 16+

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55  «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00 «ПОРЧА» 16+

13.30 «ЗНАХАРКА» 16+

14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+

19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00 «ПОРЧА» 16+

13.30 «ЗНАХАРКА» 16+

14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.35 «ОНА, ОН И ОНА» 16+

19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 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 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт 12+

00.00 К юбилею Розенбаума. 
«Свой среди своих» 16+

01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

02.45 Их нравы 0+

03.10 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+

03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

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 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40  «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 «Александрия» 12+

08.40 «Разведка в лицах» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ ВЕК 12+

12.10 «Забытое ремесло» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25, 17.05 Цвет времени 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 «Хождение Кутузова...» 12+

15.20 Агора 12+

16.25 «Хулиган с Покровки» 12+

17.20 Московская консерватория 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

21.30 Сати 12+

22.15 «Запечатленное время» 12+

22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 «Секреты 
древних мегаполисов» 12+

08.35, 13.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды кино 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 «У самого синего моря» 12+

12.10 «Первые в мире» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.45 Д/ф «Дрейден» 12+

14.30 «Хождение Кутузова...» 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

16.50, 22.15 Д/с 
«Запечатленное время» 12+

17.20 Московская консерватория 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

00.10 ХХ ВЕК 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 «Секреты 
древних мегаполисов» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45  «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ ВЕК 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Дороги старых мастеров 12+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 «Хождение Кутузова...» 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

16.50 Запечатленное время 12+

17.20 «Московская 
консерватория» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

22.15 Необыкновенный 
концерт 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 «Секреты 
древних мегаполисов» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Ваше мнение по делу... 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30, 22.30 Первые в мире 12+

13.45 «Театральный роман» 12+

14.30 Хождение Кутузова...» 12+

15.20 Григорий Поженян 12+

15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

16.50 Запечатленное время 12+

17.20 Московская 
консерватория 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф «Монолог» 12+

00.10 ХХ ВЕК 12+

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

05.30 «КОМА» 16+

09.25, 13.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

13.45 «НАСТАВНИК» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

01.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

08.40, 13.25 «ГАИШНИКИ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.45 «ГАИШНИКИ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 13.25 «ГАИШНИКИ-2» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.00 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

12.30 Затерянный мир 16+

15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

16.55, 19.00, 19.25 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 6 кадров 16+

05.40 Ералаш 0+

06.00  Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

14.55 Сеня-Федя 16+

18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

06.00 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30 «ГРАНД» 16+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени 16+

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

13.10 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

15.20 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+

00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

06.00 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 Уральские пельмени 16+

11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» 16+

12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

14.45 Сеня-Федя 16+

18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+

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

04.40 Футбол. Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.45 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. Россия 
- Египет. Трансляция из 
Литвы 0+

09.30 Новости 0+

09.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани 0+

11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

13.00, 16.00, 18.55, 22.10, 
00.25 Новости
16.05 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

18.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
САЛАЗАРА» 16+

22.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 
16+

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

01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
02.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». Прямой эфир
04.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

06.00, 13.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

08.55 Смешанные 
единоборства 16+

09.55 Главная команда U-21 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при 0+

11.00 Современное 
пятиборье. Современное 
пятиборье. Кубок 
Президента РФ 0+

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

13.00, 16.00, 18.55, 22.05 
Новости
16.05, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25 Правила игры 12+

19.00 МатчБол 16+

20.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса 16+

21.00, 22.10 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+

00.25 Футбол. Лига 
конференций. «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямой эфир
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямой 
эфир

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» - «Реал». 
Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливерпуль»  - 
«Милан» 0+

09.55 Человек из Футбола 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса 16+

11.30 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Узбекистан 0+

13.00, 16.00, 18.55, 22.05 
Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25, 23.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

20.00 Смешанные 
единоборства. ACA. Даниэль 
Омельянчук против Евгения 
Гончарова. Трансляция из 
Белоруссии 16+

21.00, 22.10 Х/ф «ХРАМ 
ШАОЛИНЬ» 16+

00.25 Футбол. Лига 
конференций. «Кайрат» 
(Казахстан) - «Омония» 
(Кипр). Прямой эфир
02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Марсель» Прямой эфир

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Зенит» (Россия). Прямой 
эфир
07.00, 13.05, 19.00, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» 
(Германия) 0+

09.55 «Третий тайм». Денис 
Ткачук 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Заклятые соперники 
12+

11.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

13.00, 16.00, 18.55, 22.05 
Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

18.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

20.00 Смешанные 
единоборства. FightNights& 
GFC. Владимир Минеев 
против ДауренаЕрмекова. 
УсманНурмагомедов против 
Святослава Шабанова16+

21.00, 22.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
16+

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Легия» 
(Польша). Прямой эфир
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шериф» 
(Молдавия) - «Шахтёр» 
(Украина). 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 КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
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 «Джоди Фостер. 
Строптивое дитя» 16+

01.25 Планета Земля 0+

02.15 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Валерий Леонтьев 16+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+

01.50 Германская 
головоломка 18+

03.30 Модный приговор 6+

04.45, 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 «Панцирь», или 
Идеальная защита 12+

14.50 Сны у розового дерева 16+

15.55 Мой удивительный сон 16+

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Первые в космосе 12+

23.00 Д/ф «Короли» 16+

06.00 «Оружие Победы» 6+

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

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

09.00, 13.00, 21.15 Новости
11.20 Открытый эфир 12+

13.25, 17.05, 21.25 «ГУРЗУФ» 12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

01.45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

06.30, 08.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды музыки 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Легенды кино 6+

14.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+

16.55, 18.30 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+

18.15 Задело! 12+

01.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

09.00 Новости недели
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+

13.10 Спецрепортаж 12+

13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+

18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

06.00, 17.30, 22.45, 05.20 За 
дело! 12+

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

06.50 За строчкой 
архивной… 12+

07.20, 17.05, 23.50 Д/ф 
«Личность в истории» 12+

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, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «САБРИНА» 12+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15 «Тайны Бермудского 
треугольника» 12+

21.00 Т/с «РОДИНА» 16+

23.25 Имею право! 12+

00.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 «Сирожа. Жизнь» 16+

07.50, 19.05 Вспомнить всё 12+

08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+

09.45 За дело! 12+

10.30 Дом «Э» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05, 01.45 «ГОРОД» 12+

14.35 Среда обитания 12+

17.00 Выступление ансамбля 
«Берёзка» 6+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

21.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

23.30 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, 
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ» 16+

05.05 М/ф «Жил-был пёс» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 «Сирожа. Жизнь» 16+

07.50 Фигура речи 12+

08.15, 18.30 Домашние 
животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+

09.45 Гамбургский счёт 12+

10.15 В гости к лешему 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.35 «ГОРОД» 12+

14.35 Среда обитания 12+

17.00 Выступление Дениса 
Мацуева 6+

18.05 Имею право! 12+

19.00, 00.50 ОТРажение 12+

19.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+

22.00 Новости. 
«Выборы-2021» 16+

22.15 Х/ф «САБРИНА» 12+

00.10 За строчкой 
архивной… 12+

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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

22.40 Веселья час 16+

23.55 Звёзды Тавриды 16+

01.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+

01.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

07.15 Устами младенца 0+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 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 «БЕГЛЯНКА 2» 12+

18.00 Гранд-шоу «Дуэты» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

10.15, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+

15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+

18.15 Х/ф «АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+

20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+

22.10 Д/ф «Михаил 
Задорнов» 12+

23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

04.50 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+

05.35 10 самых... Из грязи в 
князи 16+

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

07.55 Православная 
энциклопедия 6+

08.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

10.00 Самый вкусный день 12+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

10.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Разные судьбы 12+

13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

21.00 В центре событий 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Звёздное 
достоинство 16+

00.50 Прощание 16+

01.35 Крым. Соль земли 16+

02.00 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело 16+

02.40 Хроники московского 
быта 12+

03.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

04.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+

04.40 Петровка, 38 16+

04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+

08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+

10.15 Страна чудес 12+

10.50 Без паники 6+

11.30, 14.30, 00.45 События
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

13.55 Москва резиновая 16+

14.50 Прощание 16+

15.40 90-е. Королевы 
красоты 16+

16.35 Д/ф «Людмила 
Марченко» 16+

17.30 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

21.30, 01.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

01.25, 04.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+

04.00, 05.00 События. 
Специальный выпуск
04.30, 05.15 Слушай, 
Ленинград, я тебе спою... 12+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.55 «ПОРЧА» 16+

13.25 «ЗНАХАРКА» 16+

14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

06.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

08.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

10.15  «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

14.30  «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+

02.05 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.10 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.30 Агентство скрытых 
камер 16+

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+

22.00 Анна Нетребко 12+

00.40 К юбилею А. Нетребко 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+

14.20 К юбилею А. Нетребко 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

02.35 Агентство скрытых 
камер 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 «Игнатий Стеллецкий» 12+

08.15 «Забытое ремесло» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12.00 Д/ф «Владикавказ» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Власть факта 12+

14.15 «Философский остров» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+

17.40 Исторические 
концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «СТИКС» 16+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф «История одного 
города» 12+

06.30 «Молитва клоуна» 12+

07.05 М/ф «Каштанка» 12+

08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+

09.45 Обыкновенный 
концерт 12+

10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+

11.50 Эрмитаж 12+

12.20 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

13.00 Восточные ханты 12+

13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+

14.25 Искусственный отбор 12+

15.05 «Никита Долгушин» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.40 «Забытое ремесло» 12+

17.55 Д/ф «Она была 
непредсказуема...» 12+

18.35 «Великие мифы» 12+

19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+

21.05 «Разведка в лицах» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма» 12+

23.55 Кинескоп 12+

00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА» 0+

02.10 Искатели 12+

06.30 «Великие мифы» 12+

07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+

08.00 Большие и маленькие 
12+

10.05 Мы - грамотеи! 12+

10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+

12.15, 00.55 Диалоги о 
животных 12+

12.55 Д/с «Коллекция» 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.10 Ююбилей Московской 
государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского 12+

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА» 0+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.10 Пешком  12+

17.40 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Д/ф «Голливудская 
история» 12+

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 
«ГАИШНИКИ-2» 16+

17.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.40 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 «СВОИ-2» 16+

13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2»  16+

18.50 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

04.25 Лучшие враги 16+

08.10, 02.10 Мама в законе 16+

11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

15.35 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

22.25 «БАРСЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ГРАНД» 16+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+

01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

03.05 6 кадров 16+

06.10 Мультсериалы 6+

08.25, 10.05 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 12+

06.10 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+

01.35 6 кадров 16+

04.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 01.15, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» - «Штурм» 
(Австрия) 0+

09.55 «Третий тайм». Илья 
Кухарчук 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Скалолазание. 
Чемпионат мира. Лазание 
на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы 0+

11.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

13.00, 16.00, 18.55, 22.05, 
00.20 Новости
16.05 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

18.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Смешанные 
единоборства. Новые лица 
One FC 16+

21.00, 22.10 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

23.15, 00.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 
16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Азербайджан. Прямой 
эфир

04.00 Смешанные 
единоборства
07.25 Точная ставка 16+

07.45, 14.05, 20.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

10.25 Новости 0+

10.30 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Казани 0+

11.00 Спортивные прорывы 
12+

11.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 15.45, 20.25, 04.30 
Новости
16.01 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

18.35 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

20.55 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИНО) 
- «Т/С «СТРЕЛА»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - 
«Фиорентина». Прямой эфир
00.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. Россия 
- Гватемала. Прямой эфир 
из Литвы
02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - 
«Лейпциг». Прямой эфир

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - 
«Аталанта». Прямой эфир
06.45, 14.05, 20.30, 01.30 
Все на Матч! 
Прямой эфир
07.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Бухарест» (Румыния) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

09.10 Баскетбол. 
Благотворительный матч 
«Шаг вместе» 0+

10.25 Новости 0+

10.30 Скалолазание. 
Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. 
Финал 0+

11.00, 13.00 
Профессиональный бокс
14.00, 15.45, 20.25 Новости
15.50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+

16.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

18.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

20.55 Смешанные 
единоборства16+

21.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Кастамону» 
(Турция). Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Байер». Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Москва). 
Прямой эфир
04.00 После Футбола 
с Георгием Черданцевым 12+

06.30, 05.30 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

10.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
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Четыре вещи, 
которые важно 
успеть сделать на даче
Закрывая дачный сезон, мы, как 
правило, спешим и забываем пе-
ределать много важных вещей. О 
том, к чему стоит отнестись с осо-
бой внимательностью перед тем, 
как надолго покинуть участок, мы 
и расскажем сегодня. 

СОБИРАЕМ ИНВЕНТАРЬ 

Начинающие дачники часто совершают 
большую ошибку, складывая садовый ин-
вентарь в сарай или вообще оставляя 
на улице. Не стоит так делать, иначе на 
следующий год вы просто не сможете 
воспользоваться любимыми инструмента-
ми. Во-первых, перед уборкой инвентаря 
очистите его от травы и просушите, уже 
после этого можно аккуратно разместить 
в сухом месте, где железные части не будут 
промокать. А вот мелкую технику лучшее 
вообще взять домой в город.

С ЗАБОТОЙ О КУСТАРНИКАХ

Если вы — садовод-любитель, вы навер-
няка не смогли остаться равнодушными к 
кустарникам, без которых красивый сад 
невозможно представить. Но и за ними 
необходим уход, даже если вы выбрали 

неприхотливый куст. Перед тем, как уехать 
с дачи, прищепите ростовые точки круп-
ных вертикальных побегов. Как правило, 
в этом нуждается акация, чубушник и 
похожие кустарники. Так вам не придет-
ся сильно переживать из-за разрастания 
куста во все стороны на следующий год.

РАЗРЫХЛЯЕМ ПОЧВУ

Даже если вы собрали урожай, почва 
нуждается в разрыхлении. А делается это 
с целью дать корням «подышать», ведь 
дожди осенью не дадут им этого сделать 
полноценно. 

СЛИТЬ ВОДУ

Наверное, это основное, с чего нужно 
начать, когда вы завершаете сезон. Если 
не слить воду перед морозами, зимой их 
просто разорвет, даже если труба метал-
лическая. Вы же не хотите первым делом 
в следующем сезоне менять трубы? Чтобы 
сохранить коммуникации в порядке, обя-
зательно займитесь этим вопросом.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Фото: www.unsplash.com 
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Люди пропадают всегда и 
везде. Но в нашем крае, 
говорят, что с пугающей 
регулярностью. Как мно-
го из пропавших удается 
найти, и что делать, чтобы 
пропадали меньше? Отве-
тить на эти вопросы поста-
рались эксперты на недав-
ней видеоконференции в 
ИА AmurMedia. 

– Основные причины, по 
которым пропадают люди, это 
безалаберность, алкоголизм и 
равнодушие! – считает глава 
правления, старший координатор 
хабаровского поисково-спасатель-
ного отряда «Амур-поиск» Сергей 
Соловьёв. – За семь лет поисков 
у нас были суицидники – это те 
люди, которые узнавали о своих 
болезнях и решали покончить 
жизнь самоубийством. В летний 
период – это грибники. А еще у 
нас есть «систематики» – это лю-
ди, систематически уходившие из 
дома. Но у нас к ним свой, отдель-
ный подход, в принципе, искать 
их нетрудно. А еще есть люди с 
болезнью Альцгеймера. И опять 
же это безалаберность! Потому что 
родственники отпускают таких 
людей, которые теряют память, 
гулять самостоятельно. 

– Плюс такие родственники 
не пользуются нашими рекомен-
дациями: всегда должна быть 
бумажка в кармане с номерами 
телефонов или пришитая на под-
кладку, чтобы как можно быстрее 
найти пропавших и вернуть их 
домой. Но родственники не хо-
тят этого делать. Что касается 
утонувших – проводим рейды и 
родителей предупреждаем, чтобы 
они следили за своими детьми. А 
тем, кто идет в лес, мы говорим, что 
они не партизаны, надо надевать 
яркую одежду и всегда иметь при 
себе заряженные телефоны, – со-
ветует Соловьёв. 

– Каков процент людей, ко-
торые сами прячутся: к при-
меру, подростки уходят из 
дома или человек скрывается 
от  кредиторов?

– Таких людей процентов со-
рок, это так называемые «пустые 
поиски». На выходных парень 
поругался с родителями и ушел 
из дома. В таких случаях надо 
подавать заявление сразу. Не знаю, 
откуда появилась такая «муль-
ка», что надо ждать три дня. Это, 
наверное, с советских времен еще 
осталось. Нет, надо сразу! Мы пар-
ня нашли буквально за три часа, у 
друга был. И девушку из Охотска 
нашли в течение суток – познако-
милась с парнем и пропала вместе 
с ним. Подростки часто уходят из 
дома, чтобы насолить родителям. 

– Но бывают и другие пробле-
мы. Раньше мы рассылали ори-
ентировки, а теперь спрашиваем: 
в полицию подавали заявление? 
А дальше начинаем копать всю 
поднаготную человека. И если 
в течение суток мы понимаем, 
что он пропал по естественным 
причинам – утонул, потерялся в 
лесу, то ориентировка здесь и не 
требуется, как показывает наш 
специфический опыт. 

Вот мы искали девочку, кото-
рая утонула в селе Вознесенское. 
И мы всех людей определенной 
категории, например, тех же ры-
баков предупреждали вдоль по 
течению реки. То же самое и в 
тайге. Вместо того чтобы зани-
маться словоблудием в соцсетях, 
мы делаем проще: собираемся и 

едем, не дожидаясь распоряжения 
полиции... Если людям нужна 
помощь, мы должны ее оказать, 
потому что они тебе верят. Но 
мы работаем по-новому. Ориен-
тировки в соцсетях не выставля-
ем, потому что без письменного 
согласия родственников этого 
нельзя делать. Есть федеральный 
закон о персональных данных, мы 
должны его соблюдать.

– Какова статистика успеш-
ных поисков?

– Процентов 60 находим живы-
ми, а 40 – мертвыми. 

Официальную статистику при-
вел старший специалист группы 
по связям со СМИ УМВД России 
по Хабаровску Кирилл Блинов. 

– За семь месяцев года в Хаба-
ровске найдено 1126 человек. Про-
падали 35 детей, все они найдены.

– А кто пропадает чаще? 
Кто у нас в группе риска среди 
хабаровчан?

– Летом чаще пропадают вос-
питанники детдомов и социаль-
ных учреждений. Практически 
каждый день к нам поступают 
заявления. Это так называемые 
«системники», которые уходят из 
года в год постоянно. Они за месяц 
могут уйти три-четыре раза. И, в 
основном,  это тяга к вольной жиз-
ни, острым ощущениям. Обычно 
такие дети имеют при себе сотовые 
телефоны и находятся на связи со 
своим учреждением. А находим 
мы их традиционно в подвалах, 
на чердаках и в торговых центрах. 

А вообще наиболее часто про-
падают люди, злоупотребляющие 
спиртными напитками. Часто это 
мамаши, которые уходят отдыхать 
в компании и оставляют своих 
детей или иногда даже берут их 
с собой. Их часто заявляют в 
розыск. И люди, страдающие ка-
кими-то заболеваниями и дезори-
ентированные в пространстве. Их 
заявляют нечасто, но регулярно. 

– Действительно, не нужно 
ждать три дня, если человек 
пропал?

– Согласен, это распространен-
ное заблуждение. Если человек 
выпал из повседневного расписа-
ния и долго не отвечает на звон-
ки, а у вас есть подозрение о его 
пропаже, не надо ждать ни сутки, 
ни трое! Срочно идите в полицию 
или позвоните «02» и заявите о 

том, что человек пропал. Причем 
с заявлением можно прийти в лю-
бой отдел полиции, не обязательно 
по месту прописки, там просто 
обязаны принять от вас заявление. 
Иначе это будет серьезным долж-
ностным нарушением.

Второе: надо найти последние 
фотографии пропавшего для со-
ставления ориентировок. Третье: 
сообщить сотрудникам полиции, 
во что человек был одет, что при 
нем было, какие вещи. Четвертое: 
надо определить круг ближайших 
знакомых. Особенно это касается 
детей, потому что часто родители 
не знают, у кого может находиться 
ребенок, с кем он дружит. Прихо-
дится подключать школу.

Вице-председатель краевой 
Федерации альпинизма Кирилл 
Горохов поведал нам о правилах 
поведения в лесу. 

– Больше пяти лет участвую в 
поисковых экспедициях и скажу 
так: зверь – это не самый страш-
ный вариант. Гораздо чаще мы 
находим в лесу замерзших или 
погибших от истощения людей. 
Хожу по лесам один с 1989 года, 
дважды тоже терялся. Но всегда 
хожу с рюкзаком, в котором есть 
небольшой запас еды – тот же 
«Сникерс», галеты, вода, спички, 
зажигалка. Даже если я пошел на 
три-четыре часа. Элементарно: 
подвернул ногу – и все!

Правильно заметил преды-
дущий оратор, что среди грибов 
нет снайперов. Но люди одева-
ются почему-то в камуфляж, 
а найти такого человека очень 
непросто. Надо с собой иметь 
что-нибудь яркое. Например, 
оранжевую ветровку или куртку. 
Или просто кусок яркой ткани. 
Надо иметь при себе отпуги-
вающие средства, например, 
сигнал охотника. И средства эти 
должны быть не в рюкзаке, а в 
ближнем кармане.

Если вы потерялись, старайтесь 
оставаться на месте. Потому что 
если вас ищут, то вы можете раз-
минуться с поисковой группой. 
Следующее: если нет мобильной 
связи, установите приложение 
MAPS.ME и отметьте точку, от-
куда вы зашли в лес. Потеря-
лись – включайте приложение, и 
стрелочка выведет вас к машине. 
В таком режиме телефон может 
работать до 20 часов. За это время 
много куда можно уехать. И даже 
если я не поставил метку,  там на-
рисованы дороги, реки, поселки, 
по которым можно ориентиро-
ваться. Если бы это приложение 
стояло у всех грибников, я думаю, 
2/3 случаев не было бы. 

Люди зачастую теряются где-то 
рядом: отошли, вроде, недалеко, 
ненадолго, а вот как повернулось! 
Когда люди идут в настоящий по-
ход, они готовятся более серьезно. 
А когда хотят сорвать несколько 
грибочков у обочины – вот и те-
ряются на несколько дней.

– Как справиться с пани-
кой, если потерялся в лесу с 
медведями?

– Если вы четко объяснили 
родным, куда идете и на сколь-
ко, знайте, что вас ищут, и это 
должно успокоить вас. Звери в 
лесу есть всегда, и если вы не 
видите медведя, это не значит, 
что он не видит вас. Поэто-
му надо воспринимать это как 
данность. Вы не первый и не 
последний, кто теряется в тайге. 
Поняли, что потерялись – сядьте, 
посидите спокойно 15 минут, 
осознайте ситуацию, подумайте, 
послушайте тишину, может быть, 
услышите поезд или еще что. 
Иначе, если  вы будете в панике 
ломиться в лес, то совершите 
необдуманные шаги и потеряете 
шанс на спасение. 15 минут – это 
уже половина успеха.

Дышать и думать головой.
– Действительно, первое, что 

надо сделать, если потерялся, 
надо сесть и минут 15 подышать, 
подумать о чем-то хорошем, – со-
гласен матерый поисковик Сергей 
Соловьёв. – Если встретил медве-
дя, не надо сразу ломиться от него. 
Надо остановиться и подождать, 
посмотреть на его реакцию. Бы-
вает, дикий зверь уходит сам. А 
родственникам потерявшихся 
надо предоставить полиции всю 
правдивую информацию. Часто 
бывает, что они много врут.

– Почему еще пропадают 
люди? 

– Да посмотрите на возраст 
грибников! Это бабульки под 
80 лет. Ей бы на печи сидеть, 
а она прется одна в тайгу по 
ягоды-грибы, за папоротником 
и дикоросами. И родственники 
спокойно ее отпускают туда. 
Вот недавний случай – на Оси-
новой Речке бабушка пошла в 
обратную сторону по лэповской 
трассе вглубь, через 20 дней на-

шли ее уже мертвой. Виноваты, 
считаю, родственники, которые 
не следят за бабушками и дедуш-
ками. Попал в такую ситуацию 
– звони в полицию и не паникуй, 
а соберись и говори четко и ясно.

– Сейчас мы, например, ис-
пользуем программу «Сусанин», 
– рассказывает Соловьёв. – Там 
точку видно, даже если нет ин-
тернета. А вообще есть 15 про-
грамм для геолокации. Далее. 
Ничего не хочу сказать против 
полиции, но их сотрудников 
надо тоже обучать, как работать 
в лесу. Приезжают на место в ту-
фельках и брючках, совершенно 
не понимают, что такое тайга!

А еще я хочу сказать, что в 
крае должен быть единый центр 
проведения поисковых работ. 
Не поисково-спасательных, а 
именно поисковых, где все ор-
ганизации – МЧС, Следком, по-
лиция, поисковые отряды будут 
работать в единой связке, а не 
так, как сегодня получается: мы 
идем от родственников, полиция 
иногда скрывает информацию, а 
МЧС ждет сигнала от полиции 
– и получается катавасия!

Вспомните, как это было в 
2015 и 2018 годах в ЕАО, когда 
Следком организовал слажен-
ный механизм с привлечением 
300 волонтеров, и каждый день 
на поиски пропавших выходило 
до 500 человек. Извините, ко-
нечно, но в Хабаровске раньше 
все было замечательно, у нас не 
было проблем. Сейчас каждый 
пытается тянуть рубашку на 
себя...

А еще нельзя делить людей на 
плохих и хороших. Не буду на-
зывать фамилии, но как только 
пропадает сынок высокопостав-
ленных родителей – поднимают 
всех. Пропадает обычный чело-
век: пять-шесть дней – и тиши-
на. Вот недавний случай – Вик-
тория Р. из села Вознесенское. 
Первые дни искали все, дальше 
приехал премьер-министр, и 
МЧС отозвали, остались род-
ственники и сельчане. Почему 
так происходит?!

...Вопрос оказался ритори-
ческим. Ведь приглашенных 
представителей МЧС мы на 
эту видеоконференцию так и не 
дождались.

Светлана Рослякова

«Люди зачастую теряются где-то рядом: отошли, вроде, недалеко,  
ненадолго, а вот как повернулось!» Фото ug.ru

Сгинувшие и найденные
Как в крае находят  
пропавших людей

«Среди грибов нет 
снайперов! Но люди 
одеваются почему-то 
в камуфляж, а найти 
такого человека очень 
непросто. Надо с со-
бой иметь что-нибудь 
яркое. Например, 
оранжевую ветровку 
или куртку».

«В крае должен быть 
единый центр прове-
дения поисковых ра-
бот. Не поисково-спа-
сательных, а именно 
поисковых, где все 
организации – МЧС, 
Следком, полиция, 
поисковые отряды бу-
дут работать в единой 
связке, а не так, как 
сегодня...»



14
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ «Хабаровский Экспресс» 
№36 (1456) |  8 - 15 сентября 2021

Углубленные «пост-
ковидные» профилакти-
ческие осмотры начали 
проводить в городских 
поликлиниках еще с июля. 
Главная особенность – до-
полнительные инструмен-
тальные и лабораторные 
исследования. Кто может 
пройти диспансеризацию 
и какие анализы надо сда-
вать, рассказала замдирек-
тора Хабаровского фили-
ала «СОГАЗ-Мед» Анна 
Абубекирова.

–Углубленная диспан-
серизация предусмотрена 
для граждан, перенесших 
COVID-19, и направлена 
на раннее выявление фак-
торов риска развития из-
менений и предотвращение 
развития постковидных 
осложнений. Это особенно 
важно при наличии сопут-
ствующих хронических 
неинфекционных заболе-
ваний, – поясняет эксперт.

Одно из самых сложных 
осложнений коронавирус-
ной инфекции – болезни 
системы кровообращения. 
По оценкам врачей, тром-
бы после перенесенного 
COVID-19 возникают у 

каждого пятого пациента, 
около 23% страдающих 
тромбозами погибают. Со-
гласно официальной стати-
стики, в 2020 году в России 
от болезней системы кро-
вообращения умерло на 
97300 человек больше, чем 
в 2019 году. 

***
На специализирован-

ную диспансеризацию мо-
гут прийти все пациенты 
старше 18 лет, если диагноз 
был подтвержден тестом 
ПЦР, но не ранее второго 
месяца после выздоровле-
ния. В крае формируются 
списки таких пациентов. В 
первую очередь, на осмот-
ры ждут тех, у кого болезнь 
протекала в средней или 
тяжелой форме. Пациен-
тов пригласят звонком 
из поликлиники, смской 
или сообщением на сайте 
Госуслуг.

Углубленная диспансе-
ризация перенесших коро-
навирус будет проходить в 
два этапа. 

Первый направлен на 
выявление признаков раз-
вития хронических не-

инфекционных заболе-
ваний и включает семь 
исследований:

1. Анкетирование;
2. Измерение насыще-

ния крови кислородом в 
покое (сатурация); 

3. Спирометрия (оценка 
функционального состоя-

ния дыхательной системы);
4. Тест с шестиминутной 

ходьбой; 
5. Определение концен-

трации Д-димера в крови;
6. Общий и биохими-

ческий анализ крови (вне 
зависимости от возраста 
граждан);

7. Проведение рентге-
нографии органов грудной 
клетки.

Второй этап включает 
три дополнительных ис-
следования для уточнения 
диагноза: это проведение 
эхокардиографии сердца; 
компьютерная томогра-
фия легких; дуплексное 
сканирование вен нижних 
конечностей.

***
Если по итогам диспан-

серизации врачи выявят 
заболевания, пациенты 
в обязательном порядке 
должны быть поставлены 
на диспансерное наблю-
дение, получить лечение и 
медреабилитацию.

– Обследования второго 
этапа помогают выявить 
факторы риска развития 
постковидных осложнений 
и определить группу паци-
ентов, нуждающихся в дис-
пансерном наблюдении и 
соответствующем лечении. 
В том числе обеспечение 
лекарственными препара-
тами, а также медицинской 
реабилитации, – объяснила 
Анна Абубекирова.

На время диспансери-
зации работодатель обязан 
предоставить вам один вы-
ходной с сохранением зар-
платы. А предпенсионерам 
полагается сразу два выход-
ных дня. Но прохождение 
медосмотра обязательно 

придется подтвердить 
справкой из поликлиники.

***
Напомним, стандарт-

ный процесс диспансериза-
ции также состоит из двух 
этапов. Первый: измерение 
роста, веса, индекса мас-
сы тела, артериального и 
внутриглазного давления, 
анализ крови на глюкозу 
и холестерин, флюоро-
графия, ЭКГ в покое, а 
женщинам до 39 лет – ги-
некологический осмотр, а 
до 64 лет – мазок с шейки 
матки для выявления рака 
шейки матки.

Для пациентов старше 
40 лет с 2019 года проводят 
дополнительные обсле-
дования: анализ кала – на 
скрытую кровь (рак пря-
мой кишки), крови – на 
гемоглобин, лейкоциты и 
СОЭ, а мужчинам старше 
45 лет на простат-спец-
ифический антиген (рак 
простаты), женщинам – 
маммография (рак молоч-
ной железы), эзофагогаст-
родуоденоскопия в 45 лет 
(заболевания пищевода).

Далее следует осмотр 
терапевта. Если во время 
диспансеризации у паци-
ентов заподозрят какое-то 
заболевание, то проведут 
дополнительные обследо-
вания и направят к узким 
специалистам.

Екатерина Подпенко

Зачем люди приходят к неврологу? 
О показаниях к приему, о профи-
лактике старческого слабоумия и 
инсульта нам рассказала Инесса 
Чупина, хабаровский врач-невро-
лог-паркинсонолог с 26-летним ста-
жем работы.
– Кому нужно на прием к неврологу?

– Неврология охватывает большой круг 
проблем. Чаще всего жалобы связаны с 
головной болью, головокружением и нару-
шениями координации, расстройством сна, 
с болями в позвоночнике, со слабостью 
и онемением в конечностях, с тревогой, с 
послестрессовыми проблемами и даже с 
плохим настроением! 

Возьмем среднестатистического пациента, 
весьма часто ко мне обращаются женщины 
от 40 до 50 лет. Они много и интенсивно 
работают, чаще на должности госслужа-
щего, офисного работника или сотрудника 
банка. С учетом специфики работы они 
могут жаловаться на головные боли или в 
области шеи, на трудности засыпания, на 
проблемы с поверхностным сном и частыми 
пробуждениями.

– При каких видах головных болей нуж-
но обращаться к врачу?

– Когда боль возникает без видимой 
причины. Или изменился характер болей, 
они стали более интенсивными. Если 
требуется постоянный прием препаратов, 
или когда обезболивающие лекарства, 
которые раньше приносили облегчение, 
больше не помогают. Если головная боль 
беспокоит большую часть дней в неделе 
или в месяце.

– Обязательна ли магнитно-резонанс-
ная томография при болях в голове 
или в спине?

– Если при осмотре есть настораживающие 
симптомы и признаки, требующие допол-
нительного обследования. Если имеются 
так называемые «красные флаги», тогда 
врач расширяет спектр поиска причин 
боли. Например, может быть повышенная 
температура тела. Или тревожный признак, 
когда меняется характер головной боли. У 
молодых людей появляется боль, которая, 
по идее, быть не может. В этих случаях пред-
почтение отдается такому методу исследо-
вания как МРТ головного мозга.

– А можно ли предотвратить такую бо-
лезнь как старческое слабоумие?

– Старческое слабоумие еще называют 
деменцией. Часто на прием ко мне попа-
дают пациенты с нарушением памяти. Как 
правило, это ситуации затяжного харак-
тера, потому что люди часто списывают 
признаки деменции на возраст. Однако, 
учтите, при нормально протекающем 
возрастном процессе снижение памяти, 
концентрации внимания симптоматика по-
является постепенно, это не должно быть 
ярко выражено, поэтому все списывать на 
старость нельзя.

Обычно родственники обращают внима-
ние, что пожилой член семьи видит, как 
жизнь вокруг него «течет» быстро, у него 
ухудшается память, в быту он становится 
рассеянным, по много раз переспра-
шивает, не может запомнить текущую 
информацию. Повседневные действия, 
которые ранее не вызывали затруднений, 
становятся для пациента более сложными 

в выполнении. Пациент забывает, как поль-
зоваться пультом для телевизора, не может 
сообразить – как позвонить по телефону, 
хотя раньше таких проблем не испытывал. 
Сюда же можно добавить появившуюся 
неопрятность, которая особенно заметна у 
ранее аккуратных людей.

Эти симптомы – не обычный процесс старе-
ния, а повод для обращения к специалисту. 
На ранних этапах такие люди наблюдаются 
у невролога, затем – у психиатра. При ос-
мотре врач ориентируется на рассказ род-
ственников и результаты проведенного им 
тестирования.

Доказанными факторами, которые приво-
дят к выраженному снижению памяти, отно-
сятся наследственность и возраст. 

Поэтому на приеме уточняется семейный 
анамнез; не страдал ли кто-то в семье 
заболеваниями, сопровождающимися на-
рушением памяти, как протекала старость 
у родителей больного. Не проходил ли лече-
ние у невролога или психиатра. Если такие 
моменты выявляются в ходе опроса, то надо 
это обязательно учитывать. Вполне возмож-
но, что такое может случиться у ближайших 
родственников. 

Второй важный момент – возраст. Чем 
пациент старше, тем больше вероятность 
нейродегенеративного заболевания. У 

людей старше 80 частота заболеваний со-
провождающихся деменцией значительно 
возрастает. 

Хотя даже если прослеживается наслед-
ственность, но человек ведет здоровый 
образ жизни, то деменция может и не 
проявиться.

– Как можно избежать инсульта?

– Инсульт – это сосудистое заболевание. 
Состояние сосудов зависит от многих факто-
ров, на одни мы можем оказывать влияние, 
на другие, к сожалению, нет. К факторам 
риска, поддающимся коррекции, относятся 
показатели гемодинамики – давление, 
пульс, состав крови, уровень глюкозы и хо-
лестерина крови. 

Сдавать кровь на анализ нужно раз в год, 
но если есть какие-то отклонения, то чаще. 
Частоту и объем обследования определит 
врач. При повышенных показателях крови 
есть риск образования атеросклеротиче-
ских бляшек (АСБ). Они в определенной 
мере влияют на кровоток. Нужно регулярно 
контролировать артериальное давление. 
Кровоток может нарушиться как на низком, 
так и на высоком давлении. 

Есть АСБ, которые представляют риск 
развития инсульта. Поэтому необходим 
контроль, в том числе и уровня холестерина 
крови. Еще могут быть проблемы со свер-
тывающей системой крови. Тогда доктор 
порекомендует препараты, которые влияют 
на реологические показатели (вязкость) 
крови. Надо помнить, что предотвращает 
риск возникновения инсульта здоровый об-
раз жизни и отказ от курения. 

Елена Барабанова

Хотя даже если прослежива-
ется наследственность, но че-
ловек ведет здоровый образ 
жизни, то деменция может и 
не проявиться.

ПРОФИЛАКТИКА

Деменция или инсульт? Пять вопросов неврологу

Диспансеризация в эпоху ковида
Пандемия все длится и длится, про коварный 
коронавирус мы узнаем все больше. К приме-
ру, теперь известно, что зачастую, даже легко 
переболев, увы, нельзя просто так сказать «ко-
виду» прощай. Именнно поэтому сейчас хаба-
ровчане, переболевшие COVID-19, могут пройти 
диспансеризацию по специальной программе. 
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Сразу два турнира по кёр-
лингу – для юных, начи-
нающих, и для взрослых, 
международного уровня – 
прошли в краевой столице. 
Похоже, этот олимпийский 
вид спорта становится по-
пулярным в Хабаровске? 

Для хабаровчан игра в кёрлинг 
еще в диковинку – площадка для 
него открылась только в про-
шлом году. А между тем краевая 
команда юниоров уже завоевы-
вала награды детского кубка на 
Pacific Junior Cup, прошедшем 
в Хабаровске осенью 2020 года. 

***
Еще с прошлого года в краевой 

столице ребёнка можно в секцию 
отдать, а зимой на набережной 
популяризацию кёрлинга про-
водят для всех желающих – на 
специальной ледовой площадке 
возле колеса обозрения. Однако 
взрослой команды в Хабаровске 
пока не организовали. Интерес 
есть, но, по словам Станислава 
Кисличенко, главы краевой феде-
рации кёрлинга, проблема в том, 
что нет у нас специализированно-
го кёрлинг-центра, лед приходит-
ся делить с хозяевами площадки 
– хоккеистами-шайбистами.

– Наши дети уже принимали 
участие в товарищеских встречах 
в Приморье, у нас есть хорошие 
контакты с Иркутском и Красно-
ярском. Нас там уже ждут, при-
глашают. У них там очень хорошо 
кёрлинг развивается, особенно в 
Красноярске. Но, к сожалению, в 
Хабаровск на одну дорожку мы, 
конечно, никого не пригласим. 
Есть проблема именно с инфра-
структурой. Так что пока гото-
виться будем здесь, а выезжать 
в другие регионы, – рассказал 
Станислав Кисличенко. 

К слову, даже в такой ситуации 
в прошлом году в городе все же 
сумели провести первый в Рос-
сии детский турнир по кёрлингу. 
Его победителями стали команды 
из Новосибирска и Красноярска. 
А ныне Хабаровск уже впервые 
принял международный турнир 
WCT Pacific Cup – 2021. 

***
А накануне разыграли детский 

кубок Pacific Junior Cup, за кото-

рый боролись юные спортсмены 
из Хабаровска, Владивостока и 
Иркутска. 

Для соревнований подгото-
вили хоккейную площадку тре-
нировочного центра «Амур»: 
а заливка проходит вручную, 
ведь на лед для кёрлинга под-
ходит только чистая вода без 
примесей, иначе поверхности 
просто не хватит на всю игру. 
Нарисованные на льду круглые 
мишени украсили петроглифы. 
В эти «дома» и отправлялись 
камни, пущенные юниорами по 
определенной траектории. И тут 
в игру вступали щетки: с их по-
мощью можно откорректировать 
движение гранитного снаряда и 
повысить скорость. 

Вот, двое старательно трут лед 
перед камнем. Им не до разгово-
ров, только игрок за полем видит 
всю картину и советует ребятам 
поднажать. Бам – и камни про-
тивника сдвинуты с удобной 
позиции! На лицах расцветают 
улыбки, ведь теперь наши снаря-
ды, забурившись в чужие ряды, 
ближе к центру «дома». Их про-
сто так теперь не выбьешь! И чем 
ответят соперники?

К слову, всего в секции кёр-
линга в Хабаровске ныне за-
нимается уже около 60 детей и 
набор еще идет. А от нашего края 
в турнире юниоров выступало 
две команды, всего 16 человек. 
В итоге одна команда в битве 
за «бронзу» уверенно обыграла 
соседей-приморцев – 8:3. Другая 
же пробилась в финал, где, увы, 
уступила иркутянам – 2:11. 

– Успехи достаточно высоки, 
очень хорошие результаты ре-
бята показывают! И этот турнир 
прошел на хорошем уровне с 
ребятами такого же возраста и 
подготовки, – полагает Павел 
Мишин, старший тренер по кёр-
лингу хабаровской сборной. 

***
После турнира юных кёрлин-

гистов ждал мастер-класс от игро-
ков взрослой сборной России, 
приехавших для участия в между-

народном турнире. С молодежью 
делились тонкостями метания 
или секретами свипинга – на-
тиранием льда щетками. Юные 
старательно повторяли показан-
ные приемы. «Пусть не у всех все 
сразу получается, но у них горят 
глаза», – отметила многолетний 
скип сборной страны, двукратная 
чемпионка Европы, 30-летняя 
москвичка Анна Сидорова. 

– Такого уровня игроки при-
езжают к нам не так часто. И это 
очень дорого для нас и важно 
для детей – получить знания и 
навыки, которыми обладают эти 
профессионалы, и получить от 
них информацию, как это дела-
ется на профессиональном уров-
не. Это дает огромный толчок в 
подготовке и уровне. Подобное 
было год назад на этой же арене, 
здесь проводился детский турнир. 
Также приезжали спортсмены и 
проводили мастер-классы. И это 
очень помогло детям на начальном 
этапе, когда занимаются всего 
месяц или два, быстрее понять и 
освоить кёрлинг, – отметил Павел 
Мишин. 

Ну а после детского турнира 
прошел уже взрослый, между-
народный турнир WCT Pacific 
Cup-2021, который, к слову, стал 
одним из этапов мирового тура 
World Curling Tour. К нам приеха-
ли команды из Польши, Латвии, 
Венгрии, Казахстана и России. 

В итоге в матче за «бронзу» 
сошлись две российские пары, а 
сильнее оказался дуэт Анастасия 
Москалёва и Александр Ерёмин, 
победивший – 8:7 – Анну Са-
мойлик и Михаила Васькова. В 
финале хабаровских зрителей 
ждало другое упорное противо-
стояние: россияне Анна Сидорова 
и Алексей Тимофеев одолели-таки 
венгерский дуэт Дороттья Палан-
ча и Жолт Киш – 7:5! Победители 
получили две тысячи евро из 
общего призового фонда в пять 
тысяч. 

Что ж, надеемся, что таких 
игр в Хабаровске мы увидим еще 
немало! 

Ольга Демиденко 

Дворец единоборств, напомним, 
начали строить в Хабаров-
ске в 2017 году, еще при 
губернаторе Шпорте. Перво-
начально стоимость объекта 
оценивали в 800 млн ру-
блей. Средства выделялись 
в рамках так называемой 
«федеральной субсидии по 
направлению развития со-
цинфраструктуры в центрах 
экономического роста». 
Сдать здание планировали 
в 2018-м, потом дата не 
раз переносилась, как при 
Фургале, так и при врио. Так 
называемый «Дворец самбо» 
грозил стать долгостроем. 

Впрочем, «техническое от-
крытие» краевые чиновники 
провели вроде как еще в 
декабре. Однако в марте 
Михаил Дегтярёв, во время 
одного из нечастых визитов 
полпреда в Хабаровск, обе-
щал Юрию Трутневу: мол, всю 
документацию доработают 
и уже «сразу после майских 
праздников здесь начнутся 
тренировки»! 

Но тягомотина с получением 
лицензии и прочей докумен-
тации продолжилась. Лишь в 
середине августа объект по-
казали горожанам изнутри, 
на «дне открытых дверей». И 
с сентября, обещали чинов-
ники, тут начнутся трениров-
ки для юных спортсменов. 

***
Борьба и самбо – не един-
ственные дисциплины, кото-
рые будут здесь развивать. В 
новом спортцентре открыты 
секции по боксу, карате, дзю-
до и прыжки на батуте.

Также здесь выделили место 
для тренировки фехтоваль-
щиков. К слову, именно здесь 
спортсмены сборной России, 
в ходе июльского сбора, го-
товились к Олимпиаде в То-
кио. Сборная даже подарила 
хабаровчанам специальные 
тренировочные дорожки. 
Здесь будут учиться фехтова-
нию на саблях и на шпагах.

– После Олимпиады, где 
наша сборная взяла несколь-
ко медалей в фехтовании, 
интерес к этому виду спорта 
вырос, идут звонки от жела-
ющих заниматься. Мы плани-
руем набрать две группы по 
30 человек, – говорил руко-
водитель краевой федерации 
фехтования Сергей Никуляк.

– Мы планируем набрать 
около 600 начинающих спор-
тсменов на отделения всех 
видов спорта, которые есть 
в нашем центре, – в свою 
очередь, рассказал директор 
спортшколы «Краевой центр 
единоборств» Андрей Горнич-
ный. – Дети будут заниматься 
бесплатно, потому что это 
краевая спортивная школа, а 
если будет много желающих, 
подумаем об увеличении ко-
личества групп!

***
Спортцентр занимает около 
пяти тысяч квадратных ме-
тров. Здесь несколько про-
сторных, по 600 «квадратов», 
помещений для тренировок, 
раздевалки, душевые. А так-
же большой зал с трибунами 
на 1200 зрителей. Новое 
здание оснастили современ-
ным оборудованием. Для 
борьбы, дзюдо, карате и сам-
бо есть специальные ковры 
и маты, для атлетов – батуты, 
акробатические дорожки.

Также тут есть медпункт, 
конференц-зал и столовая, 
помещения допинг-контро-
ля. Ранее, чтобы проверить 
спортсменов на «запрещен-
ку», приходилось привозить 
оборудование и спецов из 
столицы, рассказали в Мин-
спорта края. Теперь, после 
прохождения аккредитации 
центра в Российском ан-
тидопинговом агентстве, 
Хабаровск сможет проводить 
больше всероссийских и 
международных состязаний.

Впрочем, и для простых 
любителей спорта откроют 
двери.

– У нас есть тренажерный 
зал, будем продавать туда 
абонементы. А еще есть со-
временный зал для занятий 
игровыми видами спорта. 
Любой желающий может 
вечером взять его в аренду 
и играть в футбол, волейбол, 
баскетбол, – пообещал ди-
ректор центра.

Виктория Андреева

Множество 
родителей 
пришло 
взглянуть 
на возможно-
сти нового 
спортивного 
дворца. 
Фото автора

Записаться в 
спортсекцию в 
краевом Дворце 
единоборств мож-
но по телефону 
(4212) 45-78-20.

 А ну, ребятки, дружно работаем щетками! Фото автора А ну, ребятки, дружно работаем щетками! Фото автора

Холодный 
лёд и горящие глаза

Юные кёрлингисты 
сражались по-взрослому 

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ 
КЁРЛИНГУ
Для занятий кёрлингом 
краевая спортшкола «Амур» 
проводит набор мальчиков 
и девочек от 10 до 14 лет. 
Занятия проводятся 
на бесплатной основе 
в СЗК «Платинум Арена». 

Тренер – Мишин Павел 
Евгеньевич, 
тел.: 8929-400-8275,
42-48-17. 
Сайт: amur-school.ru

ПРОЕКТЫ

Дворец единоборств 
всё же заработал
Как говорится, не прошло и полгода: краевой центр 
единоборств начал наконец-то работу в Хабаровске. 
Спортзал, который строили более трех лет, все же рас-
пахнул свои двери. Пусть и не в мае, но в конце августа 
тут стартовал набор в детские секции.
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Островные мифы
Выставка коренных народов Сахалина в ДВХМ

ФЕСТИВАЛИ

И снова «Амурская осень» для антреприз

МУЗЫКА

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ  
В ФИЛАРМОНИИ
11 сентября Хабаровская филармо-

ния открывает новый концертный 
сезон «Безумным днем в филармо-
нии» (6+). Гостей и жителей города 
ждет 10 часов академической 
музыки, семь концертов в испол-
нении шести творческих коллек-
тивов филармонии, музыкальные 
сюрпризы и развлекательные 
локации.

Классическая музыка и совре-
менные композиции, тайны кон-
цертного зала и неформальные 
лекции, народные мотивы и рас-
слабляющая атмосфера музыкаль-
ного кафе на открытом воздухе 
– все это ощутят на себе слуша-
тели. Платные мероприятия – это 
музыкальный марафон из семи 
концертов, который возьмет старт 
в 11 утра и завершится в 23:00! 
Стоимость билетов на концерты – 
по 199 рублей. 

При предъявлении билета на лю-
бой из концертов «Безумного дня» 
слушатели могут стать участниками 
бесплатных мероприятий (на не-
которые мероприятия необходима 
предварительная регистрация).

К примеру, проект «НеЛЕКТОРИЙ» 
о классической музыке. Увлека-
тельная инструкция о том, как на-
чать слушать классическую музыку 
от артистки концертного ансамбля 
«Дальний Восток» Марианны Суха-
ревой. Или экскурсии по концерт-
ному залу. Возможность пройтись 
по самым потаенным уголкам 
концертного зала, заглянуть в 
закулисье, узнать увлекательные 
факты из истории филармонии. А 
еще кофе-час с директором фи-
лармонии. Музыкальное кафе на 
открытом воздухе «Мир говорящих 
машин». 

Коллективы филармонии пред-
ставят яркие музыкальные про-
граммы, порадуют слушателей 
премьерами и новыми форматами 
проведения концертов. Открывать 
и закрывать «Безумный день в 
филармонии» выпадет честь Даль-
невосточному академическому 
симфоническому оркестру. 

Узнать подробности, купить билеты 
и зарегистрироваться на бесплат-
ные мероприятия можно на сайте 
Хабаровской филармонии.

Олег Потапов 

Фрагмент спектакля «Счастье у каждого 
свое». Фото ХКМТ

19-й Открытый российский фе-
стиваль театра и кино «Амур-
ская осень» (16+) пройдет с 10 
по 21 сентября и станет еще 
масштабнее. Теперь антрепри-
зные спектакли из фестиваля 
в Благовещенске гостят не 
только в Хабаровске, но и в 
Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, в программу фестиваля вклю-

чаются только новые постановки не-
зависимых театральных коллективов, 
премьера которых состоялась в про-
шлом и в этом годах. 

Как сообщили организаторы, в про-
грамму «Амурской осени-2021» вошли 
11 антрепризных новинок: драма 
«Глупости» (11 сентября), комедия «Лю-
бовь и прочее вранье» (12 сентября), 
комедия «Не торопитесь прощаться» 
(13 сентября), драма «Фальшивая нота» 
(14 сентября), комедия «Суперstars» (15 

сентября), комедия «Счастье у каждого 
свое» (16 сентября), комедия «Останов-
ка» (17 сентября), драма «Эмигранты» 
(18 сентября), комедия-буфф «Главная 
роль» (19 сентября), комедия «Бывшие» 
(20 сентября) и спектакль «Фаина. Пти-
ца, парящая в клетке» (21 сентября).

Отметим, что фестиваль торжественно 
откроется в Хабаровске в пятницу 10 
сентября. В 18:00 на площади перед 
краевым музтеатром развернется 

традиционная «красная дорожка», по 
которой пройдут известные российские 
актеры. Церемонию открытия «Амур-
ской осени» проведет президент фести-
валя Сергей Новожилов. Далее на ос-
новной сцене театра с 19:00 начнется 
гала-концерт в исполнении столичных 
артистов.

Среди участников этого года – теле-
ведущая и актриса Юлия Меньшова, 
заслуженные артисты России Юрий 
Беляев и Сергей Рубеко, народная 
артистка России Светлана Коркошко, 
Татьяна Абрамова и Семен Стругачев, 
Артур Ваха и Олеся Железняк, а также 
Дмитрий Миллер.

Стоимость билетов на все события 
фестиваля «Амурская осень» от 1000 
до 2300 рублей. Билеты в продаже в 
городских кассах и на сайте театра: 
hkmt.ru.

Также билеты на спектакли «Амурской 

осени» можно приобрести и по «Пуш-
кинским картам» – госпрограммы по-
пуляризации культурных мероприятий 
среди молодежи, которая стартовала 
1 сентября. Каждому жителю России 
в возрасте от 14 до 22 лет выдается 
«Пушкинская карта», на которую госу-
дарством начислено три тысячи рублей. 
Потратить эти деньги можно только на 
покупку билетов в театр, в концертный 
зал или в музей. 

Марина Кутепова

Все мероприятия в рамках 
фестиваля пройдут соглас-
но рекомендациям Роспо-
требнадзора: проверка 
температуры, обработка 
рук антисептиком, наличие 
маски и соблюдение дис-
танции – обязательны.

Познакомиться  
с современной  
жизнью и творче-
ством коренных на-
родов Севера Саха-
лина можно в ДВХМ. 
Музей работает  
с 10 до 18 часов, 
выходной – поне-
дельник. Выставка 
продлится  
до 12 сентября.

Одежда из рыбьей кожи, 
большие деревянные 
лодки и домашние тоте-
мы – все эти образцы 
культуры коренных наро-
дов Дальнего Востока мы 
не раз видели в историче-
ских залах музеев. А вот 
увидеть симбиоз прошло-
го и будущего можно уви-
деть на выставке «Путе-
шествие в миф коренных 
народов Сахалина» (12+) 
в Дальневосточном худо-
жественном музее. 

Три сквозных зала музея 
встречают гостей разного вкуса: 
живопись, графика и декора-
тивно-прикладное искусство. 
Яркие портреты, летящие фи-
гуры из графита, резьба или 
точные и детально прорисован-
ные изображения предметов 
быта – многообразие поража-
ет воображение и заставляет 
останавливаться, присталь-
но рассматривать экспонаты. 
Плотные и протяжные линии 
черного маркера вдруг стано-
вятся женским лицом, а плав-
ные – на рукоятке ритуального 
меча походят на русло реки. 

По словам Светланы Санги, 
старшего научного сотрудника 
«Сахалинского областного 
художественного музея», идея 
выставки родилась еще в про-
шлом году. В рамках творче-
ского проекта три художника 
проехались по северу острова, 

встретились с представителями 
малочисленных коренных на-
родов (нивхи, нанайцы, эвенки 
и ульта́) и запечатлели их совре-
менный быт. 

В итоге вышло смешение 
традиций и современности! 

– Здесь есть предметы, вы-
полненные современными ма-
стерицами. И в том числе, мож-
но увидеть, как то традицион-
ное искусство преображается. 
Например, эти картины-панно 
из рыбьей кожи. Получает-
ся, традиционный материал 
используется не для пошива 
одежды, а для изготовления 

произведения искусства, – рас-
сказала музейный работник. 

***
Новатором техники роспи-

си по рыбной кожи является 
Вероника Осипова, ульта по 
рождению и член Союза худож-
ников России. Кроме панно на 
выставке у нее еще и текстиль-
ные работы – праздничный 
кафтан и женский костюм. А с 
секретами приручения рыбьей 
кожи она поделилась с хабаров-
чанами на мастер-классе. 

В детстве почему-то никто не 
боится простого и с увлечением 
рисует волны, вырезает рыбку 
и приклеивает все к кораблику. 
Там главное форму выбрать и 
цвет, а уж как аппликация пой-
дет. Такая же смелость нужна, 
чтобы приступить к компози-
ции из рыбьей кожи. Что за 
чудо? Графика на рыбьей коже!

– Мы уже давно называем ее 
графика на рыбьей коже. Как на 
бумаге, только на рыбьей коже. 
Конечно, есть свои нюансы, 
потому что это материал более 
живой, что ли. Но он сам по себе 
еще графичный. Не включая 

тушь, краску можно сделать все 
одной рыбьей кожей, – отвечает 
художница Вероника Осипова.

***
Но для начала надо прикле-

ить тканевую основу к картон-
ке, нарисовать эскиз и размять 
кожу. Для работ используют 
лососевые. Как говорит худож-
ница, для сохранения фактуры 
разминать нужно руками и 
притом каждый день – не то 
пальцы стираются в кровь. И 
вот теперь на упругой, теплой 
от рук, можно рисовать свои 
солнышки, волны и домики – 
не бояться кажущейся просто-
ты, а дать волю воображению. И 
послушать, как предки варили 
клей из рыбы. Скрученная су-
хая трубочка, которую макали 
в клей, – прообраз привычного 
карандаша. А мимо проходит 
стайка посетителей и тихие 
комментарии экскурсовода. 

Для эстетов можно было да-
же выбрать цвет кожи: вдруг де-
рево должно быть на два оттен-
ка темнее фигуры человека. А 
если не знаешь, что нарисовать? 
Бывает такое, что перебираешь 
материал, и вдруг появляется 
сюжет! Но, по словам Веро-
ники, для работ на заказ у нее 
обязательно есть эскиз. И вот 
уже домики и облака занимают 
свое место. Вставить в рамку и 
работа готова – можно сделать 
фото с мастером. 

Ольга Демиденко

Виктория Осипова во время мастер-класса. Фото автора

Панно  
из рыбьей 
чешуи.  
Фото автора
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Громкий резонанс вызва-
ла недавняя трагедия в 
Нанайском районе, где 
амурский тигр напал 
на человека. Для обоих 
встреча стала роковой – 
жертва погибла от клыков 
и когтей дикого зверя, а 
хищника, отведавшего 
крови, чуть позже застре-
лили. Случай ужасающий, 
но вполне объяснимый 
– тигр, на территорию ко-
торого забрели люди, уви-
дел в них добычу, да еще и 
в условиях нехватки есте-
ственного прокорма.

Эксперты ФГУБ «Заповед-
ное Приамурья» рассказали, 
что меры по охране тигра дали 
свои положительные результа-
ты – численность краснокниж-
ного животного увеличилась. 
Но проблема поддержания 
этой высокой численности 
остались. 

– Это рубка лесных насажде-
ний, охотничий прессинг, ко-
торый идет на их кормовые 
ресурсы, а еще вспышки аф-
риканской чумы свиней. Уже 
больше года наши леса факти-
чески находятся без кабанов, 
– рассказывает начальник 
научного отдела ФГБУ «За-
поведное Приамурье» Римма 
Андронова. – Если в летний 
период тигр худо-бедно может 
добывать себе что-то альтер-
нативное – тех же барсуков, 
енотовидных собак, лисиц, 
молодь косули – то грядущей 
зимой выбора станет куда 
меньше. Многие мелкие звери 
уйдут в норы, и конфликтные 
ситуации могут усугубиться, 
если человек, еще и охотясь на 
представителей кормовой базы 
– кабанов, выбьет оставшиеся 
особи подчистую? Людям об 
этом забывать не стоит. Не 
нужно провоцировать хищни-
ков на нападение! 

***
По словам сотрудника на-

учного отдела «Заповедного 
Приамурья» Алексея Готван-
ского, конфликтные ситуации 
с хищниками являются при-
мером того, что человек сам 
поощряет охоту тигра на него. 

– Африканская чума свиней 
итак подкосила популяцию ос-
новного корма краснокнижного 
хищника, кабана, а еще и охота 
на этих копытных по-прежнему 
разрешена, причем с начала 
июня! То есть, имея разреше-
ние, человек получает право 
находиться в охотугодьях с 
оружием. И натворить он мо-
жет каких угодно дел. Выбивая 
последние особи кабанов, мы 
сами вынуждаем тигров вы-
ходить в населенные пункты, 
– констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что для 
амурских тигров человек не 
является предметом охоты. Но 
если человек сам не задумы-
вается о своей безопасности 
– зверя винить проще всего. 

– К примеру, недавний слу-
чай с лесозаготовителем в На-
найском районе. Очень жаль 
и тигра, и человека, однако 
работая в лесу, необходимо со-
блюдать элементарные правила 
безопасности, которые рабо-
тодатель проигнорировал. Не 
поставил освещение, не обнес 
территорию «электронным па-
стухом», не организовал место 

для справления естественных 
нужд работников. Ведь лес – 
дом для животных, в том числе 
хищников – тигров, медведей, а 
люди вторгаются в него, – счи-
тает Алексей Готванский.

Ученый сетует: в регионе 
сейчас забыли и о так называ-
емой «буферной зоне» – между 
границей заповедной террито-
рии и населенными пунктами.

– Нужно, чтобы граница 
ООПТ (особо охраняемых 
природных территорий) на-
чиналась не сразу от крайнего 
жилого дома, огорода, лагеря 
отдыха, а через определенное 
расстояние. Чтобы в этой бу-
ферной зоне человек и зверь 
как бы растворялись, а не сразу 
контактировали друг с другом. 
Как у нас, к примеру, на Бычихе 
происходит. 

– А сейчас, увы, жилые и 
хозяйственные постройки ста-
вят впритык к границам Боль-
шехехцирского заповедника, 
а потом жалуются, что к ним 
приходят непрошенные дикие 
гости. Пчеловоды размещают 
ульи в охранной зоне, а потом 
говорят, что их разорил мед-
ведь! – говорит Готванский.

***
Эксперт напомнил и еще об 

один важный момент: люди, ка-
ким-либо образом пострадав-
шие от хищников, не ищут при-
чины в себе, а обвиняют хозяев 
тайги – животных, а заодно и 
руководство заповедников. 

– Это, конечно, смешно! 
Обнести тайгу забором или 
подкармливать тигров мы не 
можем. Не будет питаться по-
лосатый хищник падалью! Ему 
нужно добычу самому поймать. 

Да и непозволительно сотруд-
никам ООПТ вмешиваться в 
естественный ход жизни дикой 
природы: мы, напротив, охра-
няем покой этого мира. К тому 
же, кабаны имеют возможность 
сами восстанавливать свою 
популяцию. Только на это 
требуется время. А пока тигры 
находятся в очень серьезном 
голодовом прессе – и могут 
принять за добычу любой дви-
жущийся объект. В том числе и 
человека, и пса! То есть сейчас, 
без острой нужды нельзя хо-
дить в тайгу, тем более с детьми 
и собаками, – предостерегает 
Алексей Готванский.

Он напомнил, что при встре-
че с хищниками на дороге 
не нужно останавливаться, 

открывать окна авто ради эф-
фектных кадров, умиляться 
диким зверем. 

– Это не кошечки или со-
бачки! Это опасные, сильные 
животные, которые, сами не 
подозревая, могут нанести 
сильные увечья человеку лишь 
одним движением лапы. И го-
нять животных по дороге ни в 
коем случае нельзя. Своей на-
зойливостью человек вызывает 
агрессию и часто сам вынужда-
ет зверя напасть. Человек про-
сто порезвился, а животное, 
преодолевшее страх перед ним, 
навсегда запомнит его запах, и 
после может наброситься на 
любого другого при случае, – 
заметил эксперт. 

Марина Лебухова

Взглянув в глаза хищнику, не сразу вспомнишь – кто тут «царь зверей»... Фото argumenti.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

ТИГРИНЫХ БРАКОНЬЕРОВ ЗАДЕРЖАЛА ФСБ
Сотрудники ФСБ в Приморье задержали участников преступной 

группы, которая несколько лет отстреливала краснокнижных 
амурских тигров и затем продавала за границу. Об этом сообщила 
пресс-служба центра «Амурский тигр», который также принял уча-
стие в операции.

Как сказано в сообщении, представители спецслужбы задержали 
двоих жителей Лазовского района «во время попытки сбыта дери-
ватов тигра». В отношении здержанных возбуждено уголовное де-
ло по ч. 3 ст. 258.1 УК России (незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных). Эта статья предусматривает до восьми 
лет заключения.

Напомним, ранее прокуратура в Хабаровском крае начала про-
верку из-за обнаружения обезглавленного тигра в реке Анюй в 
районе села Арсеньево.

Также стоит напомнить, что в регионах ДФО, согласно последним 
данным, обитает до 600 особей краснокнижного амурского тигра. 
Это 95% мировой популяции зверя. В 2013 году по инициативе 
президента России создан центр «Амурский тигр», который зани-
мается защитой и расширением мест обитания этих хищников.

Олег Потапов

Это вам не котики!
Человек теснит дикого зверя,  
а тот – нападает в ответ

ВАЖНО 

КАК ГОСУДАРСТВУ  
ЗАЩИТИТЬ ТИГРА 
Минприроды России сейчас 

формирует новую редак-
цию «Стратегии сохра-
нения амурского тигра в 
России», принятой в 2010 
году. Дирекция ФГБУ «За-
поведное Приамурье», как 
участник сбора информа-
ции с тигриных территорий 
(проводит учет тигров на 
участках ООПТ, входящих в 
состав «Заповедного При-
амурья» – это заповедник 
«Большехехцирский» и 
Анюйский национальный 
парк), тоже внесла свои 
предложения в проект пла-
на действий по реализа-
ции первоочередных мер 
по сохранению амурского 
тигра. Среди этих мер:

1. Организовать мони-
торинг распространения 
африканской чумы сви-
ней (АЧС) в популяциях 
дикого кабана в ареале 
обитания амурского ти-
гра. Принимать меры по 
локализации АЧС и нерас-
пространению из зоны 
карантина.

2. Вводить запрет на охо-
ту на дикого кабана в аре-
але амурского тигра в пе-
риоды эпизоотии АЧС до 
нормализации ситуации 
по заболеванию и вос-
становления численности 
кабана в популяции. 

3. Исключить мероприя-
тия по депопуляции дико-
го кабана в ареале амур-
ского тигра в районах с 
очагами по АЧС.

4. Обеспечить реализа-
цию первоочередных мер 
по сохранению амурского 
тигра, определенных стра-
тегией сохранения амур-
ского тигра в России по 
следующим позициям. 

Ранее экологи также 
предлагали ряд важных 
мер, но они все еще не 
выполнены:

– ограничить рубки на-
саждений с кедром ко-
рейским и дубом монголь-
ским в местах обитания 
амурского тигра;

– выделить особо защит-
ные участки леса в клю-
чевых местах обитания 
амурского тигра в соот-
ветствии с подпунктом 
«б» пункта 3 статьи 102 
Лесного кодекса РФ на 
основании разработан-
ных ФГУ «ДальНИИЛХ» ре-
комендаций по ведению 
лесопользования в место-
обитаниях тигра;

– ввести запрет на все 
виды рубок главного 
пользования в границах 
природных госзаказни-
ков в местах обитания 
амурского тигра – в 
частности, в границах 
заказника федерального 
значения «Леопардовый», 
заказников региональ-
ного значения «Бирский», 
«Матайский», «Таежный» и 
«Верхнебикинский».

Валерий Лапин 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Овнов ждет эмоциональное пе-
ревозбуждение. Бурные переживания 
могут быть вызваны как плохими, так 
и хорошими событиями. Возможно, вы 
получите шанс разрешить свои жилищ-
ные проблемы, нестандартным образом 
уладить вопросы с пропиской или пере-
ездом. Если вы планировали эмиграцию 
или длительный отъезд, то вскоре може-
те принять решение остаться. 

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)

Общая картина дня для Тельцов 
благоприятна. Вас ждет много общения 
с окружающими. Однако не всегда вы 
будете радоваться возможности пого-
ворить. Все зависит от того, насколько 
вы привязаны к людям, находящимся 
рядом. Если они вам дороги, вы будете 
рады услужить, помочь, разделить горе 
и радость. 
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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)

О своем материальном положе-
нии Близнецы могут не беспокоиться. 
Неплохой прожиточный минимум будет 
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жен неожиданный дорогой подарок (на-
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вещь буквально у себя под ногами. 
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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.
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Львам на этой неделе будет со-
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Раков ждет испытание славой и 
авторитетом. Даже если масштабы ва-
шей власти скромны, вы сильно влияете 
на окружающих. Звезды предостерегают 
вас от авантюризма во вкусах и мане-
рах. Позитивные стороны недели: при-
ятные неожиданности, везение, личный 
успех. Однако ситуация противоречива 
и непредсказуема. Возможен резкий 
взлет в безнадежной области и падение 
там, где вы были уверены в себе. 
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Это время пробуждает веру в луч-
шее. Возможны тайные подарки судьбы, 
позитивные перемены в семье. События 
будут носить неожиданный характер. 
Некоторые надежды могут оказаться не-
обоснованными или преувеличенными. 
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занных с высшим образованием. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)
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мье, финансовых делах, любовных или 
дружеских отношениях. Не исключено, 
что вас опьянит воздух свободы, и в 
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преткновения может стать материаль-
ная сторона вопроса. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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Любые начинания Скорпионов 
благословлены свыше. За что бы вы 
ни взялись, вас ждет большой успех. 
Звезды утверждают, что у вас есть 
полное право следовать выбранным 
курсом, в том числе моральное. Побоч-
ным эффектом вашей удачи могут стать 
стресс, перемена планов, революция в 
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справедливость. 
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обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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о себе и о мире, а в итоге сделает вас 
другим человеком. 
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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.  
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бытия в устоявшихся партнерских отно-
шениях Козерогов: например, внезап-
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что подобная революция будет след-
ствием вашей домашней ситуации (или, 
наоборот, ее причиной). Возможно, 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Наряду с позитивными эмоциями 
Водолеев ждет целый список обязанно-
стей. Скорее всего, они будут приятными 
и даже почетными, но от работы это 
вас не избавит. Возможно, это будет 
моральная ответственность за что-то 
или домашние хлопоты. Постарайтесь 
адаптироваться к незнакомой обстанов-
ке. Возможно, вам придется заняться 
оказанием помощи другим людям, прие-
мом и размещением гостей. 
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Рыбам звезды советуют всю эту не-

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Успех, который поджидает даже 
самых скромных Рыб, может сопрово-
ждаться дополнительными расходами или 
интенсивными переживаниями на грани 
стресса. Не сетуйте на судьбу, должны 
же вы чем-то заплатить за открывшиеся 
перед вами перспективы. Это подходящий 
момент для блестящего дебюта, неожи-
данного романтического приключения, 
масштабного авантюрного начинания.
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Асахи - Дерсу - Лацкан - Ларь - Литке - Всполох - Ял - Фасад - Ночи - Амударья - Ида 
- Наем - Поло - Фикс - Таз - Столп - Нагота - Искус - Луис - Там - Фукс - Мери - Опека - Оксфорд - Бау - Вдовец 
- Ловелас.

По вертикали: Утес - Цеп - Аул - Вход - Скляр - Альянс - Ильф - Денди - Чистотел - Саид - Афон - Арзамас - Скит 
- Одалиска - МПС - Софья - Песец - Атом - Атака - Улов - Абсурд - Коб - Идо - Су - Ме - Нил - Азов - Пе.
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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.

Аккуратный ремонт квартир. Выравни-
ваие 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.

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир 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.

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

Сантехнические работы. Быстро, ка-
чественно, недорого. Разные строи-

тельные работы. Т. 68-05-54, 8-914-
544-58-78.

Семейная пара - ремонт квартир, ком-
нат, в т.ч. демонтаж стен, укладка ли-
нолеума, ламината. Т. 8-924-315-59-34.

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

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, 

Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43, 
8-962-585-54-98.

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

53, 8-914-401-67-96.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-
06-66.

Ремонт мебели. Сборка и монтаж. 
Замена фурнитуры, механизмов, пе-

ретяжка малых форм. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

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

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Демонтаж, чистка, заправка кондицио-
неров. Т. 8-914-155-56-55.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Дрова, уголь, песок, щебень, отсев, 
опилки, шлак. Т. 60-07-45.

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

Песок, опилки, землю, уголь, щебень, 
отсев, шлак, дрова, сланец. Т. 28-30-10.

Теплицы из оцинкованного профи-

ля и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, 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 эксплуа-
тации. Доставка в пределах 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, электроинструменты, 
тиски, наковальню, сантехнические 
комплектующие, гири, гантели, штангу 
и другое. Т. 8-924-404-00-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу 16 км Владивостокского шоссе, 13 
соток. Сад, дом, электричество, охрана. 
Т. 8-924-403-44-26.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор-кадровик. Т. 25-88-27.

Военнослужащие запаса. Т. 8-924-405-
33-08.

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

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.

Работа, подработка, удобный график. Т. 
8-909-843-26-80.

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

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчи-
ков КПК «Умножить»! КПК «Умножить» 
осуществляет частичные выплаты креди-
торам, по обязательствам. Для получе-
ния  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 «Три-
гон-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.

срочно в номер

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор, 30000 руб. Т. 8-914-

776-85-78.

Помощник руководителя, 45000. Т. 

8-914-204-98-97.

Руководитель отдела, 73000 руб. Т. 
8-914-776-85-78.

Оператор на телефон, 33000. Т. 
8-924-12-888-13.

Помошник с опытом бухгалтера, 
45000 руб. Т. 8-914-776-85-78.
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Ледовыми скульптурами в 
краевой столице уже давно 
никого не удивишь. Другое де-
ло – если лепят из песка. Стро-
или из него не только замки, 
но и медведей, самурая и 
Дерсу Узала. Понаблюдать за 
сыпучим процессом и погово-
рить с мастерами можно было 
на фестивале-конкурсе песча-
ной скульптуры. 

Конкурс песчаных скульптур уже 
проходил в Хабаровске – еще семь 
лет назад. И тогда, напомним, он 
был международным, участвовали 
мастера из шести стран мира. Увы, на 
этом песчаное хабаровское начина-
ние почему-то заглохло. И вот новая 
попытка возродить летне-сыпучее 
соревнование. В этом году за приз 
боролись пять команд: по два худож-
ника на одну скульптуру. Зрителям 
оставалось наблюдать, как за четыре 
дня из песочных глыб медленно и 
верно возле храма на Комсомольской 
площади появлялись необыкновен-
ные художественные образы.

***
Самые восторженные наблюдате-

ли – дети. Если их родители могут 
спокойно стоять возле ограждений, 
установленных на площади в дни 
работы мастеров, то ребятишки кру-
тятся возле прутьев и ищут глазами 
лаз. Как же не прикоснуться к такой 
манящей горке, не погладить почти 
живого дракона? Хотя некоторые 
высказывались и более решительно: 
дядя, а можно ли разломать вот эту 
фигуру? Она же все равно проигра-
ла, а?! 

А скучные взрослые уговарива-
ют неугомонных: нет, давай лучше 
сфотографируемся на ее фоне! А 

Целью 
регионального 
проекта 
«Творческие 
люди» в рамках 
нацпроекта 
«Культура» 
является 
создание 
условий 
для реализации 
творческого 
потенциала 
людей 
и поддержка 
творческой 
инициативы.

Организаторами 
фестиваля 
в Хабаровске 
выступили 
региональное 
отделение 
Союза 
художников 
России и КГАУК 
«КНОТОК» 
при поддержке 
министерства 
культуры края.

О чём грустит Пушкин
Песчаные замки на радость хабаровчанам 

Четыре дня напряженной работы, 
а иногда, по признанию Екатерины, 
она не прекращалась и ночью. Песок 
– материал необычный: в одном месте 
– плотный, где-то сыпучий. В отличие 
от снега он сильнее осыпается, зато и 
режется полегче. Нежные движения 
чередуются с сильными нажатия-
ми – и из песка проступает профиль 
будущего здания или лица. А если 
нужный элемент обломался, прихо-
дится наращивать. Для устойчивости 
к капризам погоды готовые элементы 
несколько раз поливают раствором 
воды и клея ПВА. 

***
Первое место в итоге заняла ко-

манда Владимира Барсукова и Игоря 
Омельяненко с работой «Приглаше-
ние в легенду». Им досталась главная 
награда в 100 тысяч рублей. «Серебро» 
и 80 тысяч взяла команда супругов 
Локтюхиных с композицией «Слу-
шай», а «бронзу» и 60 тысяч рублей 
получили те самые «Сказки Пушки-
на» Владимира Антонова и Татьяны 
Малковой. 

В день награждения на город 
обрушился дождь, часть скульптур 
пострадала. Особенно досталось 
рыбачащим медведям и дракону из 
«Приглашения в легенду». Больше 
всего им сочувствовали юные зри-
тели: «Мишку жалко! Рыбка есть, а 
есть нечем», – грустно шепнула маме 
девочка. А вот Александр Сергеевич 
продолжает задумчиво возлежать 
возле сказочного песочного замка. 

Работы планируют не убирать до 
конца сентября. Но погода осенью 
капризная, а прийти на Комсомоль-
скую площадь и побаловать себя 
прекрасным можно в любой момент. 
Главное – не трогать руками! 

Ольга Демиденко

еще интересно попытаться понять, 
что же это будет. Ну, да, есть на 
фестивале всем знакомые лица: 
вечно в ответе за все сам Александр 
Сергеевич Пушкин, прилегший на 
холме и окруженный персонажами 
своих сказок, а также легендарный 
проводник Дерсу Узала, открываю-
щий секреты женьшеня. А вон, смо-
три-смотри, это ж вроде сказочная 
пагода, а рядом – впечатляющий 
и вовсе мифический дракон. Кто 
сотворил такое? 

Знакомимся. Хабаровчанка Ека-
терина Власова, одна из 
участниц конкурса, уже 
седьмой год занимается 
скульптурой. Резала лед, 
снег и дерево, а вот песок 

пробует в первый раз. Несмотря на 
хрупкость, материал очень нравит-
ся. Осторожно проходя кисточкой 
по черепице пагоды, Катя чувствует 
себя практически археологом на 
раскопках. Получившийся «Путь 
самурая» – находка для любителей 
восточных мотивов, ведь эта песча-
ная композиция объединяет образы 
разных азиатских культур. 

– Мы решили собрать все восточ-
ное. У нас китайский змей-дракон, 
элементы корейского здания, а сама 
пагода – это что-то среднее меж-
ду японской и китайской, да еще 
японский самурай. Наша тематика 
– идея борьбы добра и зла, извечная 
для мирового баланса, – рассуждает 
Власова. 

 Специально для фестиваля 
мы наняли охрану, кото-

рая будет дежурить на площади. 
Также будет проводиться пери-
одический осмотр композиций, 
очистка от внешних загрязнений 
и ремонт мелких повреждений. 
При благополучных погодных ус-
ловиях и бережном отношении со 
стороны хабаровчан скульптуры 
смогут простоять до конца сентя-
бря, – сообщил прессе предста-
витель КГАУК «КНОТОК» Алексей 
Влезько.

Поэт и его сказочные думы. Фото Дмитрия Судакова

Екатерина прежде резала лед, снег и дерево, а вот с песком 
работает впервые. Фото автора 

Здесь Пушкина не видно, а он есть! Фото Дмитрия СудаковаХолм у храма.Фото Дмитрия Судакова
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