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"Это нужно 

живым"

Спустя десятилетия люди 
продолжают искать могилы 
своих родственников - 
ветеранов войны. 
Хабаровские поисковики 
просят помочь всех 
неравнодушных 

Месяц хабаровских протестов: что дальше? Месяц хабаровских протестов: что дальше? ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Хабаровские автобусы 
маршрутов № 17 и № 70 в 
конце июля изменили путь 
следования. Теперь 17-й 
маршрут заходит на улицу 
Бойко-Павлова, а 70-й по-
шел по проспекту 60-летия 
Октября, чтобы захватить 
жителей нового комплекса 
«Ю-Сити».

Улица Бойко-Павлова в Ха-
баровске известна горожанам не 
только тем, что носит имя знаме-
нитого революционера и партиза-
на, участника Гражданской войны. 
Еще она славится своим крутым 
подъемом и не менее крутым спу-
ском. Горожане, которые живут на 
Бойко-Павлова, шутят: никакого 
спортзала не нужно, только ходи 
почти километр каждый день на 
остановку на Тихоокеанскую, 
вмиг подкачаешься. 

***
Раньше по этой улице ходил 

автобус, потом его отменили. Но в 
прошлом году, по просьбам жите-
лей, установили остановки и обо-
рудовали разворотную площадку 
в районе улицы Невельского.

– Мы так долго этого ждали, 
и вот, случилось, – радуется го-
рожанка Галина Скорова. – Тут 
много пожилых живет, нам, пенси-
онерам, то в поликлинику надо – а 
она наверху, на «38-й школе», то на 
автобус, на рынок поехать. И не 
находишься ножками – силы уже 
не те. В прошлом году все гадали, 
когда запустят автобус, не дожда-
лись. Остановки установили, с 
лавочками, пока идешь – можно 
посидеть, передохнуть. Зато те-
перь накатаемся!

В горуправлении транспорта 
объясняют: установить остановки 

– это только полдела, надо обе-
спечить безопасность дорожного 
движения. А это стало возможным 
только в этом году.

– Нужно было нанести размет-
ку, обустроить пешеходный пере-
ход в районе дома № 17 по улице 
Бойко-Павлова, сделать отстой-
но-разворотную площадку для 
автобуса в районе улицы Невель-
ского, – объяснил мне Евгений 
Гужавин, консультант управления 
промышленности, транспорта и 
связи мэрии. – Много времени 

заняло согласование всех доку-
ментов – ведь все должно быть 
в рамках закона. Но сейчас все в 
порядке, и перевозчик уже ходит 
по измененному пути следования.

17-й автобус обслуживает 
маршрут «Спиртзавод» – «Гос-
банк». Но теперь заходит на улицу 
Бойко-Павлова. На цене за проезд 
это не отразится, обещает пере-
возчик. Стоимость билета – 30 
рублей. Кстати, пока на маршруте 
работает лишь один автобус. И 
ждать на остановке его порой мож-

но целый час. Но скоро, по словам 
перевозчика, добавится еще 

машина, и время ожидания сокра-
тится до получаса.

***
Перемены пришли и на улицу 

Подгаева. Здесь местные жители 
несколько лет бились за изме-
нение пути следования автобуса 
№ 70. Минобороны долго не 
подключало световые опоры на 
участке улицы к сети и не переда-
вало фонари на баланс в мэрию. 
Вопрос пришлось решать через 
суд. Новую схему движения марш-
рута № 70 согласовали с учетом 
пожеланий жителей микрорайона.

– У нас главная проблема была 
– дети на пути в школу шли через 
железнодорожные пути, и мы, 

конечно, очень беспокоились, – го-
ворит хабаровчанка Наталья По-
метун. – Но сейчас эту проблему 
удалось решить. Дети будут ездить 
на автобусе.

***
Но удовлетворить все пожела-

ния местных жителей в админи-
страции не удалось. Ведь одним 
надо на Волочаевскую, в 19-ю 
школу, а другим – на Южнопорто-
вую, в поликлинику № 7. Однако 
было решено «захватить» и улицу 
65 лет Победы, чтобы горожане, 
проживающие в новом комплексе 
«Ю-Сити», тоже могли пользо-
ваться маршруткой.

– Теперь автобус №  70, выез-
жая с Подгаева, сворачивает не 
направо, а налево на Лейтенанта 
Орлова. И идет по Проспекту 
60-летия Октября, – пояснил 
Владимир Карпочев, хабаровский 
перевозчик. – Автобус так же захо-
дит теперь на вокзал. Для большей 
части жителей Волочаевского 
городка этот маршрут удобен.

Сейчас время ожидания авто-
буса на остановке в час пик не пре-
вышает 10-12 минут. Ожидается, 
что скоро будет запушен еще один 
маршрут – № 70-1. Это позволит 
автобусам ходить по кольцевому 
маршруту, навстречу друг другу. 
Людям будет удобнее.

Мария Полякова

ПАМЯТКА

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Общепиту дозволили жить 

Поедем по проспекту
Два маршрута изменили по просьбам горожан

Хабаровские 
автобусы маршрутов 
№17 и №70 изменили 
путь следования. 
Теперь 17-й маршрут 
заходит на улицу 
Бойко-Павлова, а 70-й 
пошел по проспекту 
60-летия Октября, 
чтобы захватить 
жителей нового 
комплекса «Ю-Сити».

Новая схема маршрута № 70: он теперь стал кольцевым. Фото Марии Поляковой

А вы получили 10 тысяч?Менее двух месяцев осталось 
до 1 октября – конца приема 
заявлений от родителей и 
опекунов, которые еще не 
воспользовались своим пра-
вом на получение выплат на 
детей до 16 лет, напоминают 
в хабаровском отделении 
ПФР и призывают жителей 
края поторопиться, а не от-
кладывать все на последние 
дни.
Напомним, что родители или опекуны 

могут получить ежемесячную вы-
плату пять тысяч рублей на детей 
до трех лет, единовременную вы-
плату в 10 тысяч рублей на детей 
от трех до 16 лет, достигших этого 

возраста в период с 11 мая по 30 
сентября. 

Как сообщили в ПФР, в нашем 
крае выплаты получили уже почти 
185 тысяч семей из более чем 
250 тысяч. 

Остальные родители могут подать 
заявления на портале госуслуг, 
опекуны и попечители – в кли-
ентских службах ПФР. При этом 
каких-либо документов пред-
ставлять не требуется. Главное 
точно указать в заявлении ФИО и 
СНИЛС заявителя, ФИО и СНИЛС 
ребенка, номер актовой запи-
си свидетельства о рождении и 

расчетный счет заявителя, куда 
поступят деньги.

После выплаты ежемесячных и 
единовременных средств на счета 
родителей либо опекунов беззая-
вительно на основании сведений, 
поступивших в ПФР по первым вы-
платам, на каждого ребенка будут 
перечислены дополнительные 10 
тысяч рублей. 

Любой вопрос можно решить в 
онлайн-сервисе на сайте ПФР 
(online.pfrf.ru). Также консульта-
цию можно получить на страницах 
ПФР в популярных соцсетях.

Марина Кутепова

Больше половины предприятий общественно-
го питания в Хабаровске подали заявки на от-
крытие. При этом некоторые владельцы кафе, 
закусочных и бистро решили пока продолжать 
работать в «ковидном» режиме – на вынос и 
дистанционно. 
Как сообщили в городском управлении торговли, к 10 

августа к ним поступило чуть больше 300 заявок на от-
крытие заведений общепита. Стоит напомнить, что на 
начало года в Хабаровске было зарегистрировано 592 
предприятий общепита. 

Предприниматели направляют свои заявления в мэ-
рию в электронном виде и приносят лично.

«Пока мы успели проверить чуть более 80% предпри-
ятий, работали без выходных. Всем выдали разреше-
ния. Руководители успели подготовиться и соблюсти 
необходимые условия: предприятия оснащены де-
зинфицирующими средствами, обеззараживающими 

лампами или рециркуляторами, есть журналы учета 
обработки помещений и термометрии сотрудников, 
имеются градусники, обеспечена рассадка с учетом не-
обходимой полутораметровой дистанции. Отмечу, что 
владельцы части заведений решили пока работать в 
прежнем режиме – «на вынос» и дистанционно. А кафе, 
расположенные в кинотеатрах и театрах, будут ждать 
снятия ограничений с организаций, в помещении кото-
рых они находятся»,– сообщила замначальника отдела 
общественного питания и бытового обслуживания мэ-
рии Ольга Третьякова.

Она также напомнила, что в соответствии с поста-
новлением правительства края проверка должна осу-
ществляться в течение пяти дней после подачи заявки 
на открытие, но специалисты управления торговли 
укладываются в трехдневный срок. 

Олег Потапов 
Продолжение темы на стр.7



3
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№33 (1401) |  12 - 19 августа 2020 НОВОСТИ

8 августа, в уже пятую по 
счету протестную суббо-
ту, митингующие прошли 
по центральным улицам 
Хабаровска. И вновь на 
несанкционированную 
акцию в поддержку аре-
стованного губернатора 
Сергея Фургала вышли 
тысячи, а то и десятки ты-
сяч человек. И пока власти 
грозят штрафами и уверя-
ют, что у горожан «появля-
ется понимание», протест 
в Хабаровске втягивает в 
свою воронку самых раз-
ных людей — от рокера 
Шевчука и композитора 
Леонтьева до поклонников 
СССР и сенатора от ЛДПР. 

КНУТ И ПРЯНИК
К 29-му по счету дню про-

теста стороны противостояния 
подошли с переменным успехом. 
Краевые власти, похоже, взяли 
курс на отмену различных пан-
демийных ограничений, пытаясь 
предоставить, так сказать, «куль-
турную» альтернативу митинго-
вому времяпровождению – еще 
1 августа, к примеру, открыли к 
посещению зоосад Сысоева, а на 
9 число анонсировали открытие 
заведений общепита. Тем паче, 
что местные рестораторы уже не 
первую неделю стонут: «Веран-
дами сыт не будешь!» 

А вот правоохранители, похо-
же, усилили штрафной прессинг 
на протестантов. Так, по данным 
городской полиции, начиная 
с 11 июля, против участников 
«фургальских» несанкциониро-
ванных акций составлено уже 105 
административных протоколов. 
Восьмерых по решению суда 
оштрафовали на общую сумму 
116 тыс. руб. 

Еще серьезнее оказался адми-
нистративный удар по кошельку 
участников «фургальских авто-
пробегов». Согласно статистике, 
за этот месяц в краевой столице 
выявлено аж 2878 подобных 
нарушений ПДД, за что автов-
ладельцам выписан штраф на 
общую сумму свыше 3,5 млн руб.! 

Однако активисты сдаваться 
не собирались. Благо, власти 
продолжают подкидывать дро-
вишек в «протестный огонек». 
Так, на неделе стало известно, 
что показательно выставленная 
Сергеем Фургалом на продажу 
губернаторская яхта «Виктория» 
теперь – не продается. Что с ней 
будет дальше – не сообщается. А 
чуть позже по соцсетям и СМИ 
молнией пронеслась весть: якобы 
врио губернатора предложил вер-
нуть перелеты бизнес-классом 
для краевых чиновников. ТАСС 
указал на соответствующий 
проект краевого постановления. 
А Михаил Дегтярёв в своем ин-
стаграме указал: мол, местные чи-
новники в столицу летают мало, а 
это ведь сказывается на участии 
региона в госпрограммах. И пусть 
чуть позже в пресс-службе прави-
тельства от этого проекта откре-
стились, назвав это «аппаратной 
диверсией», улица уже сделала 
свой вывод: значит, правильно 
выходим, все завоевания Фурга-
ла уже начинают «сливать»! 

«МЫ НЕ ОДНИ» 
8 августа из всех протестных 

суббот оказалась самой благо-
приятной: ни жара, ни дождь, 
температура 19-20 градусов, лег-
кий ветерок и солнышко, которое, 
согласно плакатикам, оказалось 

«с нами!» А в людских потоках 
также обсуждалось, что «с нами» 
оказался Юра-музыкант, он же 
известный рокер Шевчук и груп-
па ДДТ, выпустившие накануне 
видеоклип на свою старую песню 
«Ты не один» с кадрами протест-
ных хабаровчан.

Ну а потоки выстраивались в 
многотысячные колонны, можно 
сказать, по интересам. К примеру, 
уже не первый раз впереди шли 
люди с какими-то религиозными 
цитатами, отдельной колонной 
шли сторонники правовых тре-
бований: «Честный суд в Хаба-
ровске», «Пустите к Фургалу 
адвокатов», «Прекратите пытки 
Мистрюкова» (один из подозре-
ваемых арестантов Лефортово по 
«делу Фургала» — Прим. Авт.). 
А в конце колонны сгруппиро-
вались представители левого 
движения с красными флагами 
СССР и новыми для таких мар-
шей лозунгами «Вся власть Со-
ветам!» и «Родина-мать зовёт». 

Однако, пожалуй, большин-
ство митингующих поддержи-
вало уже знакомые по прошлым 
митингам речевки «20 лет – до-
верия нет!», «Я, ты, он, она – за 
Фургала вся страна!» и «Мы 
здесь власть!», а также различной 
степени радикальности анти-
путинские лозунги. Впрочем, 
судя по всему, абсолютно всех 
устраивал лозунг «Свободу!», да 
энергично звучащее из многих 

динамиков цоевское: «Перемен!» 
Стоит отметить, что, согласно 

нашим дилетантским прикидкам, 
в дождливую субботу 1 августа на 
шествие и митинг в Хабаровске 
пришло 15-20 тысяч человек. 
На сей раз митингующих было 
явно больше, по оценке коллег 
из ряда СМИ, не меньше 30 
тысяч. Кое-кто даже заявлял о 
50-80! Хотя, согласно статистике, 
оперативно озвученной мэрией 
и краевыми властями, в этот раз 
на несанкционированную ими 
акцию вышло лишь 2,8 тыс. чел. 
А еще из пресс-релиза мэрии я уз-
нал, что, оказывается, «у граждан 
появляется понимание опасности 
пребывания в местах массового 
скопления людей для здоровья 
и семейного бюджета». 

Ну, как говорится, Кремль 
нас рассудит. Тем более, что на 
этот раз автозаки, обычно дежу-
рившие на субботних протестах 
за краевым «Белым домом», а 
также представители Нацгвар-
дии, отсутствовали. Неужели в 
столице решили подождать, пока 
протест сам выветрится из голов 
рассерженных хабаровчан? К 
слову, выпущенного после недели 
ареста блогера Алексея Романова 
на площади радостно приветство-
вал народ, однако свято место 
в СИЗО у нас, увы, пусто не 
бывает: туда недремлющие силы 
правопорядка зачем-то напра-
вили координатора «Открытой 
России» Сергея Наумова. Да и 
в целом, по данным ряда СМИ, 
в городе за последние пару не-
дель задержано уже около двух 
десятков митинговавших людей. 
Впрочем, эти цифры постоянно 
обновляются... 

Хотя свобода высказываний у 
нас вроде как прописана в Кон-
ституции (что в ельцинской, что в 
«обнуленной»), в других городах 
страны, где выходят с акциями 
поддержки Хабаровска, тоже все 

проходит непросто. Так, согласно 
данным ОВД-Инфо, на таких 
акциях 1 августа в 15 городах 
России задержали 77 человек. По 
итогам акций 8 августа в девяти 
городах – 31 задержанный. 

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОДУЛИ, 
ХОРОВОД

Уследить за всем креативом, 
которые ныне порождают наши 
митинги, трудно. Однако уже в 
ходе шествия внимание публики 
привлекли два мужичка, которые, 
словно репинские «Бурлаки на 
Волге» тащили окрашенный в 
триколор «Холодильник РФ», 
обклеенный всевозможными 
одиозными картинками – совет-
ские плакаты, логотипы круп-
нейших компаний, картинки с 
царем-батюшкой, «Крымнашем» 
и танками. Впрочем, несчастный 
«Аристон» на колесиках, обкле-
енный купюрами и «приворотом 
на еду», протестанты почему-то 
быстро нарекли «холодильником 
Дегтярёва». Тем паче, что на пло-
щади Ленина, когда холодильник 
открыли, выяснилось, что это 
полноценный арт-объект: внутри 
был муляж «повесившейся мы-
ши», дегтярное мыло и две трубки 
с надписями «нефть» и «газ». 

Да, «банщик» Серега на сей 
раз не пришел, однако троллинг 
врио продолжается. Тем паче, что 
новый глава края вновь оказался 
занят, ближе к субботе устремив-
шись на север региона — к разру-
шенному мосту в Чегдомыне и 
полуразрушенному — в поселке 
Тырма. К слову, мосты обещано 
восстановить. 

Ну а в Хабаровске на площади 
протест продолжался, одновре-
менно сохраняя тренды на норма-
лизацию и карнавализацию про-
исходящего. Пока тысячи люди у 
крыльца Белого дома скандирова-
ли «Защитим Байкал!», «Путина 
в отставку!» или «Люстрацию!», 

на другой части площади мирно 
гуляли отдыхающие семьи. В 
то же время среди протестантов 
расхаживал человек на ходулях, 
встречались люди с белорусским 
флагом, а женщина в русском 
народном одеянии уговаривала 
усатого казака сплясать. 

Спустя два с половиной часа 
митингующие хрипло прокричали 
последнюю речевку, а полиция 
частично сняла оцепление у пра-
вительственного крыльца. Но это 
было еще не все. Человек с баяном, 
назвавшийся «композитором Ле-
онтьевым», исполнял возле холо-
дильника народные хиты. В итоге 
«композитор» вместе с женщиной 
в русском наряде увлек-таки деся-
ток горожан на так называемый 
«фургальский хоровод». 

Радостный корреспондент, 
бойко расспрашивавший свиде-
телей, почему они не участвуют 
в хороводе, тут же нарвался на 
отзыв пожилой хабаровчанки: 
«Это балаган! Вот освободим 
Фургала – тогда и станцуем». 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Впрочем, и это был еще не 

финал. Когда народные массы 
уже отправились с площади по 
домам, здесь внезапно появилась 
сенатор от ЛДПР Елена Греш-
някова, кандидатуру которой 
некоторые эксперты называли 
одним из вариантов, который 
устроил бы и бунтующий Хаба-
ровск, и Кремль. К слову, госпожа 
Грешнякова оказалась едва ли не 
единственным представителем 
от прежних органов власти края, 
кто занял хоть какую-то внятную 
публичную позицию. 

Вот и сейчас окружившим ее 
немногочисленным горожанам 
и журналистам она поведала, что 
следит за протестами и что 31 
июля во время суда рассказала 
Сергею Фургалу о «колоссаль-
ной поддержке» жителей края. 
Также, выразив возмущение 
молчанием и превратной инфор-
мацией центральных ТВ-кана-
лов, сенатор сообщила, что есть 
и «негативно настроенные силы, 
которые пытаются использовать 
мирный марш в своих целях». 

Обо всем, что ее волнует, Еле-
на Грешнякова пока, оставаясь 
в правовых рамках, сказать нам 
не может, но скоро, мол, вновь 
вернется в Москву, чтобы сделать 
доклад лидеру партии, а также 
лично помочь арестованному. 
Что ж, подождем, чем обернется 
это явление сенатора народу. 
Напомним, на площадь уже в 
разное время выходили прежний 
пресс-секретарь Фургала Том-
ченко, министр здравоохранения 
края Витько и новый глава края. 
Славы и пользы, правда, это 
им особой не принесло. А что 
ждет митингующий Хабаровск 
дальше? Слово по-прежнему за 
властями.

Дмитрий Судаков

Что ждет митингу-
ющий Хабаровск 
дальше? Спустя 
месяц протестов 
слово по-прежне-
му за властями.

Холодильник, баян 
и хоровод с сенатором
Уже месяц наш край митингует 

«Холодильник 
РФ» порадо-
вал многих 
митингующих. 
Фото Дмитрия 
Судакова
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Новое оборудование для 
борьбы с COVID-19 про-
должает поступать в край, 
часть ограничений для 
жителей снимается, бодро 
оповещают население 
через СМИ краевые вла-
сти. В то же время, когда 
завершится пандемия, 
несмотря на все бодрые 
реляции, по-прежнему ни-
кому не ведомо, а каждый 
отдельный человек, стол-
кнувшийся с коварным 
вирусом, чувствует себя 
незащищенным. 

С 9 августа властями была раз-
решена в крае работа ресторанов 
и кафе при условии соблюдения 
противоэпидемических требова-
ний. А с 12 августа в регионе воз-
обновят работу музеи, а также дет-
ские аттракционы, установленные 
на открытом воздухе. В районах 
края с низкой заболеваемостью 
даже откроются бассейны и спор-
тивные сооружения. Муниципа-
литетам и краевому управлению 
Роспотребнадзора врио губерна-
тора Михаил Дегтярёв поручил 
обеспечить полный контроль над 
выполнением посетителями сани-
тарных правил. 

В то же время 7 августа на 
заседании краевого оперштаба 
по борьбе с COVID-19 было ре-
шено, что для граждан в возрасте 
65+ режим самоизоляции вновь 
продлевается – до 23 августа. Врио 
губернатора подписал соответ-
ствующее постановление. Также 
сохраняется масочный режим во 
всех учреждениях края, во время 
посещения точек общепита и 
магазинов, при поездках на обще-
ственном транспорте. Продлен 
запрет на проведение массовых 
развлекательных мероприятий.

РАБОТА – НЕ ВОЛК?
«Не родись во время панде-

мии?» – так называлась наша 
майская публикация в № 22, где 
мы писали о проблемах беремен-
ных россиянок, которые трево-
жились о будущем своих детей в 
эпоху коронавируса. Однако за 
прошедшее время, похоже, мало 
что изменилось. 

Об этом свидетельствует исто-
рия хабаровчанки Александры, 
которая она рассказала нам. 

Ей 34 года. Супруг, любимая 
работа, сын-дошкольник и ожи-
дание второго ребенка – разме-
ренная жизнь, в которую ворвался 
коронавирус. 

О своей беременности она 
узнала примерно тогда же, когда 
начались ограничения в стране – 
в конце марта. Она сообщила об 
этом в отделе кадров на работе, 
однако работодатель не предло-
жил ей ни удаленную работу, ни 
больничный. Спустя месяц на их 
предприятии появились первые 
заболевшие. А в июне болезнь до-
бралась и до Александры, а потом 
и до ее супруга.

– Конечно, я посещала жен-
скую консультацию, ходила в 
супермаркет, совершала прогулки 
на свежем воздухе. В автобусе я 
редко ездила, для всех переме-
щений в семье есть машина. Да, 
мою руки, ношу маску, использую 
антисептик. Но этого мало. Что-то 
подсказывает мне, что, исключив 
посещение работы, я частично 
могла исключить и возможность 
заражения. Любопытно, что вме-
сте с положительным тестом на 
ковид я внезапно узнала личный 
телефон начальника отдела ка-
дров, номер руководителя своего 

подразделения, а также то, что 
беременные относятся к категории 
людей, которые должны соблю-
дать удаленный режим работы. 
Только поздно, – делится Алек-
сандра Дон.

3 июня Александра встала 
утром, отправилась на работу 
и, доехав, почувствовала себя 
нехорошо: резкое недомогание, 
слабость, нарастающая головная 
боль. Дышать стало трудно, пер-
шило в горле, заболело в груди. С 
работы ее не отпустили, а выгна-
ли, говорит женщина. Еще один 
потенциально заболевший рядом 
не нужен был никому. Между тем, 
она не перестает удивляться тому, 
что зная о ее положении, работо-
датель не пошел ей навстречу, а 
подверг риску здоровье ее семьи 
и будущего ребенка.

«ЗАГАДОЧНАЯ» БОЛЕЗНЬ

Однако недомогание было 
только началом эпопеи длиной 
в месяц.

– На автопилоте я доехала до 
дома и вызвала скорую. Темпера-
туры не было. К приезду скорой 
температура подросла. Врач по-
сочувствовала моей беременности 
(«КТ нельзя, мазков нет») и уеха-
ла, посоветовав обратиться в по-
ликлинику. В поликлинике заявку 
приняли только на следующий 
день. Тамошний врач осмотрела, 

открыла больничный, назначила 
мазки. В качестве лечения – поло-
скать горло. Я настаивала: загля-
ните в горло. Заглядывает: горло 
чистое, – делится Александра.

Далее – все как по нотам: про-
пало восприятие вкусов и запахов. 
На второй день болезни выездная 
бригада взяла мазки на COVID-19, 
однако результаты (а они ока-
зались положительными) стали 
известны только через десять 
дней, 15 июня! Между тем, 7 июня 
болезнь добралась и до ее супру-
га. Мазки он сдать не мог очень 
долго, так как, по словам медиков, 
лаборатория была перегружена. 
Выписали его без анализов, по 
самочувствию. КТ, правда, сдела-
ли – легкие без патологий.

Александру выписали в начале 
июля. Два последующих теста на 
коронавирус оказались отрица-
тельными, а первый, положитель-
ный, потерялся где-то в поликли-
нике. В карту его так и не вклеили. 
Болела ли она – для нее остается 
загадкой. А также останется загад-
кой для врачей, которые сопрово-
ждают ее беременность.

– Я не знаю, ждать ли каких-то 
патологий, я вообще не знаю, 
чего ждать! Пандемия посеяла 
панику среди населения, нас же 
пугали этим вирусом, поэтому я 
думала, что беременные в такой 
ситуации должны быть на осо-
бом счету. Ведь правда же? А на 
деле я столкнулась с абсолютным 
пренебрежением! Конечно, нужно 
писать жалобы в Минздрав, но са-
ми понимаете, сейчас у меня нет на 
это моральных сил, а нервотрепка 
может сказаться на здоровье 
будущего ребенка, – жалуется 
Александра.

ДАЁШЬ ТЕСТИРОВАНИЕ? 
Напомним, что, несмотря на 

частичное снятие ограничений, 
число заболевших коронави-
русной инфекцией в крае про-
должает расти. В том числе и 
потому, что просто растет число 

протестированных. 
Так, 7 августа краевые власти 

радостно оповестили: с сентября 
объем лабораторных исследова-
ний для диагностики COVID-19 
в регионе вырастет более чем на 
1,5 тысяч исследований в сутки. В 
край поступило новое высокотех-
нологичное оборудование.

Сейчас в нашем крае подобную 
диагностику инфекции COVID-19 
методом ПЦР (полимеразной 
цепной реакции) осуществляют 
11 лабораторий. Их мощность, 
заверяют чиновники, возрастет 
на 750 исследований ежедневно 
– за счет приобретения нового 
лабораторного оборудования и 
автоматизации процессов. Это 
позволит в кратчайшие сроки 
выполнять большее количество 
анализов методом ПЦР.

Это высокотехнологичное обо-
рудование получили лаборатории 
краевых медучреждений. В кон-
сультативно-диагностическом 
центре «Вивея» и Центре по про-
филактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 
уже идет установка и настройка. 
Полностью оборудование зарабо-
тает со второй половины августа, 
обещают власти.

Оборудование для ПЦР-диа-
гностики коронавируса приобре-
тает и одно из негосударственных 
учреждений здравоохранения 
края – ООО «Клиника Эксперт 
Хабаровск». Приступить к ис-
следованиям врачи-лаборанты 
смогут 1 сентября.

В этой клинике можно будет 
проводить до тысячи исследова-
ний в сутки. 

Также вскоре начнет аналогич-
ную работу лаборатория Феде-
рального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии Минздрава РФ 
в Хабаровске.

ПОПОЛНИМ РЕЗЕРВЫ
Материальный резерв Хаба-

ровского края увеличили для 
борьбы с коварным COVID-19. 

По поручению врио губернатора 
на эти цели из краевого бюджета 
дополнительно выделено 8 млн 
рублей, сообщили 6 августа в 
правительстве края. Это позволи-
ло закупить одноразовые маски, 
костюмы, перчатки и другие важ-
ные элементы индивидуальной 
защиты при инфекциях.

– У нас многократно увеличи-
лось количество средств защиты. 
К примеру, вместо двух тысяч 
масок, находившихся в резерве, 
закупили более 450 тысяч штук. 
Количество защитных костюмов 
увеличили почти в 400 раз, теперь 
оно составляет более 7,6 тысяч 
единиц. Значительно увеличился 
запас перчаток: было сто пар, а 
стало 76 тысяч комплектов! Такой 
запас будет храниться как под 
новые вспышки COVID-19, так и 
на случай распространения других 
инфекций, – порадовали прессу в 
комитете правительства края по 
гражданской защите.

Напомним, что ранее в край на 
помощь своим коллегам прибыли 
28 опытных московских врачей. 
Сейчас медики работают в клини-
ках района имени Лазо, Ванино и 
Советской Гавани, а также Ком-
сомольска-на-Амуре. Отдельная 
группа осталась в Хабаровске, 
где развернут главный инфекци-
онный госпиталь, принимающий 
пациентов с COVID-19.

Ольга Замятина,  
Сергей Вершинин

Телефоны «горячей  
линии» в крае 

8800-2000-112 
 – профилактика и ситуа-
ция с заболеваемостью 
коронавирусом

8800-2003-411 
 – по оказанию помощи по-
жилым и маломобильным 
гражданам 

8800-100-42-02  
– по вопросам оказания 
помощи пожилым людям и 
инвалидам I группы 

8(4212)27-47-67 
 – управление Роспотреб-
надзора в крае (в рабочее 
время)

(4212)39-53-50 
 – медслужба Восточного  
военного округа Миноборо-
ны РФ 

Ковидная стабильность
С пандемией в крае борются, но до победы далеко 

8556 чел. – столько 
случаев заболевания 
коронавирусной 
инфекцией, по данным 
краевого управления 
Роспотребнадзора, 
зарегистрировано  
на 11 августа в крае.  
Из них: 

6001 чел. –  
выздоровели;

73 чел. – умерли.

«Я думала, что беременные во время пандемии на особом счету. А на деле мы с мужем даже не знаем, чего нам 
ждать!» Фото Урала Гареева.
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К этому масштабному и важ-
нейшему проекту хабаровчанка 
Ольга Пономарева пришла, ко-
нечно, неслучайно. Ольга Ни-
колаевна – педагог, работает в 
детско-юношеском центре «По-
иск», руководит школьным по-
исковым отрядом «Хабаровец» 
и городским методобъединением 
руководителей школьных музеев, 
а также преподает в школе № 24. 
Свой поисковый путь она начала 
с того, что собирала материал о 
хабаровских военных, погибших 
в «горячих точках» Афганистана 
и Чечни. 

А еще, к примеру, в преддве-
рии 75-летия Победы ученики 
Ольги Пономаревой работали 
над проектом «В названиях улиц 
– имена, человек, история, стра-
на…» Собранный ими материал 
стал основой для открытия ме-
мориала возле администрации 
Индустриального района на ул.  
Краснореченской, 87. Теперь 
здесь на памятной стене запе-
чатлены портреты, имена и био-
графии 16 участников Великой 
Отечественной войны, в честь 
которых названы улицы в этом 
районе Хабаровска. 

Ольга Николаевна, к сло-
ву, стояла у истоков создания 
хабаровского регионального 
отделения «Поисковое движе-
ние России», а с 2013 года его 
возглавляла. Но позднее передала 
эти полномочия своему ученику 
Никите Кобзеву. 

ЗАПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Обучая и помогая школьникам 

в разработке проектов, связанных 
с увековечением памяти защитни-
ков Отечества, Ольга Пономарева 
сама активно проводит поисковую 
работу. И эта работа позволяет 
увидеть многое. Вот, скажем, ре-
гулярно стали приходить письма 
от хабаровчан и других жителей 
страны, чьи родственники уча-
ствовали в войне и похоронены 
в Хабаровске: люди очень просят 
найти дорогие их сердцу захороне-
ния. Только в 2019 году получено 
152 таких обращения! 

Активисты поискового движе-
ния первым делом отправляют 
подобный запрос в городской 
Спецкомбинат, где по идее долж-
ны храниться все похоронные 
книги. Однако по разным при-
чинам такие книги утеряны. И 
официальные ответы об отсут-
ствии информации о местонахож-
дении захоронения ветеранов, 
увы, совсем не редкость. А ведь, 
говорят же: павшие живут, пока 
их помнят. Но кто и как будет 
восстанавливать эту память? 

Для понимания масштаба 
этой беды: только в Хабаровске 
захоронения ветеранов Великой 
Отечественной есть на пяти из 
шести кладбищ, и только на Цен-
тральном кладбище имеется 56 
секторов, это десятки и десятки 
гектаров хаотичных захоронений, 
заброшенных и порой труднодо-
ступных могил. Их даже просто 
обойти одному человеку не под 
силу, говорят поисковики. А из 
многих запросов известно часто 
лишь ФИО ветерана и что похо-
ронен он, видимо, в Хабаровске... 

ПРОИГРЫШ И ПОБЕДА
Пять лет назад Ольга Понома-

рева сделала попытку привлечь 
внимание общественности к 
проблеме. Тогда же вышло рас-
поряжение президента страны 
об инвентаризации кладбищ к 
70-летию Победы. Но дело сдви-
нулось с мертвой точки только в 
июле прошлого года, когда на со-
вете общественных организаций 
и политпартий при мэре Хаба-
ровска рассматривался вопрос о 
наведении порядка на кладбищах 
города, об инвентаризации и при-
ведении в порядок захоронений 
защитников Отечества.

– Мы с ребятами написали 
заявку на городской конкурс про-
ектов «Хабаровск.НАШ» среди 
школьников. Мы не выиграли, но 
это нас не остановило. Оформили 
идею в большой проект и отпра-
вили его уже на конкурс прези-
дентских грантов, – рассказывает 
Ольга Николаевна.

Над заявкой трудились три 
организации: детско-юношеский 
центр «Поиск», краевое отделе-
ние «Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры», региональное отде-
ление «Поискового движения 
России». И усилия принесли 
плоды – победа и 3 млн 715 тысяч 
рублей на проект «Хабаровский 
некрополь. Сохраним память о 
ветеранах!».

Проект должен помочь всем 

желающим установить на ха-
баровских кладбищах точное 
место захоронения родственни-
ков, участвовавших в Великой 
Отечественной войны, выяснить 
их судьбу. Большая часть суммы 
будет потрачена на создание 
публичного веб-сайта с инфор-
мацией о захоронениях таких 
ветеранов и поддержание ресурса 
в течение года после окончания 
проекта.

Здесь будет не просто элек-
тронный вариант похоронной 
книги, а расширенная инфор-
мация о каждом ветеране – точ-
ные координаты погребения (с 
геолокацией), биографическая 
справка с функцией добавления 
родственниками документов, 
фотографий и писем о своем по-
гибшем родственнике. 

Ольга Николаевна надеется: 
ресурс будет востребован у лю-
дей, которые чтят память о своих 
ветеранах. Также, возможно, этот 
сайт станет основой для написа-
ния исследовательских работ и 
школьных проектов. Ведь боль-
шинство историй о советских 
воинах содержат «белые пятна», 
которые воссоздать в одиночку 
спустя столько лет после войны 
не получается. А вот при объе-
динении всех сил и при наличии 
единого открытого источника 
информации, эта работа может 
ускориться.

ЧИТАЕМ... ПАЛЬЦАМИ
Еще до того, как стало известно 

о победе на конкурсе президент-
ских грантов, Ольга Пономарева 
и волонтеры-поисковики выезжа-
ли на Матвеевское кладбище. Там 
они успели собрать информацию 
о захоронениях почти семи сотен 
ветеранов войны на десяти сек-
торах. Там у волонтеров не было 
больших сложностей. А вот, когда 
стали выезжать на Центральное 
кладбище, то возникли проблемы. 

Там многие захоронения рас-
положены хаотично, большин-
ство из них разрушены, порой 
даже разграблены, без надписей, 
без фотографий. Руководство-
вались принципом – выписы-
вать и фотографировать только 
те памятники, на которых год 
рождения не позднее 1927 года. 
Иногда волонтеры читают над-
писи пальцами, как это делают 

слепые, а если нет ни фото, ни 
надписи – смотрят на соседние 
захоронения, вдруг это родствен-
ники советского солдата? 

Если хватает сил и инвента-
ря, то такие захоронения сразу 
приводят в порядок. Иногда во-
лонтерам приходится повторять 
выезды на одни и те же места, 
чтобы сравнить уже собранную 
информацию с неразборчивым 
почерком и привести в порядок 
могилки.

Одну из проблем – ведение ре-
естра вручную – скоро уже решат. 
Ольга Пономарева рассказала: 
разрабатывается мобильное при-
ложение, в котором будет собрана 
воедино информация и фото от 
всех волонтеров, занятых в про-
екте «Хабаровский некрополь».

ПРОСИМ ПОМОЧЬ!
Кстати, о волонтерах. Первы-

ми, кто откликнулся на призыв, 
стали ученики школы № 24 име-
ни д.  Желудкова, выпускника 
школы, погибшего при исполне-
нии воинского долга в Закавказье. 
Также сразу к проекту присо-
единилась школа № 49 имени 
Героев-даманцев. Тамошний ру-
ководитель Вера Богданова уже 
не первый год помогает в разных 
начинаниях Ольги Пономаревой 
и поисковиков.

Готовность присоединиться 
к важному и полезному проек-
ту подтвердили руководители 
школьных музеев и поисковых 

отрядов гимназии № 8, школы 
№ 66, студенты учреждений про-
фтехобразования. Постепенно 
подключаются и другие неравно-
душные хабаровчане.

Пономарева встречается и с 
родителями детей и подростков, 
которые участвуют в проекте. 
После обстоятельного разговора 
мама и папа обычно не против, 
чтобы их маленький волонтер 
бывал на кладбище и помогал в 
сборе информации.

– Работы много, тем составом, 
который у нас есть сейчас, мы 
не вывезем весь объем! Поэто-
му приглашаю неравнодушных 
хабаровчан – молодежь и людей 
среднего возраста – помочь нам, 
– призывает Ольга Николаевна.

Последний раз группа волон-
теров из восьми человек (трое 
взрослых и пять детей) выезжала 
на Центральное кладбище в конце 
июля. Почему так мало – пан-
демийные ограничения. Также 
участники проекта работают 
удаленно, собирают информацию 
в интернете о каждом ветеране, 
захоронение которого удалось 
распознать на кладбищах города.

Промежуточные итоги своей 
работы поисковики подведут в 
сентябре. Однако они уверены: 
это только начало важного и 
нужного людям проекта. Павшие 
живы, пока мы о них помним! 

Елена Барабанова

«Хабаровский некрополь» – так именуется проект мест-
ных поисковиков-волонтеров, которые ищут могилы 
ветеранов Великой Отечественной войны. «Никто не за-
быт, ничто не забыто!» – к сожалению, этот красивый ло-
зунг и сейчас, спустя 75 лет после великой Победы, все 
еще далек от реальности. Люди со всей страны продол-
жают безуспешно искать своих павших родственников. 
Помочь в этой работе соотечественникам и официаль-
ным органам и хотят наши активисты. 

Найди меня, 
я – ветеран...

Информация о проекте доступна в соц-
сети Инстаграм – poisk.khv и на сайте 
центрпоиск.рф в разделе «Зажги свою 
звезду! Память». Присоединиться к рабо-
те и задать вопросы можно по телефону: 
8924-106-7335, Ольга Николаевна.

Ольга Пономарева. Фото Елены 
Барабановой

Порой могилы заброшены и разрушены, но волонтеры упрямо продолжают свой поиск. Фото из архива О.Пономаревой

Розыск
Волонтеры просят 
хабаровчан помочь 
разыскать захоро-
нение ветерана 
Вигурского Нико-
лая Евгеньевича, 
1923 г.р. Известно 
только, что ветеран 
погребен на Цент-
ральном кладбище 
города.

Порой могилы заброшены и разрушены, но волонтеры упрямо продолжают свой поиск. 

Волонтеры просят 
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В конце прошлой недели 
на площади Блюхера в 
Хабаровске, которая вот 
уже с десяток лет требует 
реконструкции или хотя 
бы нового асфальта, со-
брались десятки местных 
жители, городские депута-
ты и представители мэрии. 
Все вместе горожане об-
суждали, как же привести 
в порядок эту территорию, 
а главное – где на это най-
ти средства.

Выйти к жителям района с 
наболевшим для них вопросом 
решили депутаты гордумы во 
главе с председателем Михаи-
лом Сидоровым. К народным 
избранникам регулярно посту-
пают обращения от горожан с 
вопросами о судьбе площади. На 
встречу помимо депутатов при-
гласили председателя комитета 
по управлению Центральным 
районом Сергея Иванова, сотруд-
ников городского департамента 
архитектуры.

ОБМАНЧИВОЕ ПРОШЛОЕ 
– По многочисленным прось-

бам жителей мы сегодня здесь. 
Мы хотим узнать какие планы 
у городской администрации на 
эту площадь и какие пожелания 
у жителей, – сказал спикер гор-
думы Михаил Сидоров. – Будет 
ли тут капремонт или обойдемся 
реконструкций? Эта проблема 
более десяти лет стоит перед 
городом и по разным причинам 
она не решается. Уже давно надо 
принимать решение и определят-
ся со сроками.

– Мэр Соколов тоже лет шесть 
назад обещал, что найдет инве-
стора и сделает реконструкцию 
этой площади, – с недовери-
ем высказался житель района 
Владимир. 

– Да этот асфальт еще в 51-
м году делался! Заброшенная 
территория. И никому ничего не 
нужно, – подключилась рядом 
стоящая горожанка. – Тут даже 
посидеть отдохнуть негде. И та-
кой позор в самом центре города!

Прервав поток критики от 
жителей, слово взял глава района 
Сергей Иванов. Он рассказал 
собравшимся, что несколько лет 
назад этой территорией заин-
тересовался крупный инвестор 
и даже разработал проект. Со-
гласно задумке коммерсанта, на 
площади Блюхера должен был 
появиться большой подземный 
торговый комплекс с парковкой, 
а сверху – зона отдыха для горо-
жан с лавочками, аттракционами 
и различными архитектурными 
придумками. Но после неожи-
данно выяснилось, что под зем-
лей проходит теплотрасса, ее 
перенос потребовал бы более 
одного миллиарда рублей. В 
итоге, мол, инвестор отказался 
от реализации этого красивого 
плана. 

Впрочем, насколько нам пом-
нится, тот инвестор еще прежде 
громко заявлял о желании соо-
рудить в городе супер-мега-не-
боскреб, и лишь после резкой 
критики экспертов и жителей, со-
гласно одной из версий, чиновни-
ки и «помогли» эксцентричному 
мега-бизнесмену сохранить лицо, 
озвучив якобы его планы архи-
тектурно облагодетельствовать 
город в другом месте. Реально 
же ничего на многострадальной 
площади Блюхера, похоже, и не 
планировалось. Впрочем, это 

только версия, о которой чинов-
ники, естественно, и не говорят. 

ГОЛОСУЙТЕ, И БУДУТ 
ДЕНЬГИ? 

Ну а как на нынешней встрече 
сообщил глава района, мэром 
Сергеем Кравчуком уже приня-
то решение о включении про-
блемной территории в адресную 
инвестиционную программу, что 
позволит привлечь деньги на 
проектирование. 

– После того как площадь 
вышла из инвестпроекта, она 
попала в адресную федеральную 
программу. Финансирование ее 
утверждают хабаровские парла-
ментарии. Сейчас предстоит про-
вести допроектную подготовку – 
разработать концепцию на основе 
пожеланий жителей. В прошлом 
году эта территория была выдви-
нута на рейтинговое голосование 
по объектам благоустройства в 
рамках федерального проекта 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 
годы, но заняла второе место. 
В следующем году она снова 
будет включена в голосование. 
Прошу вас принять активное 
участие, чтобы мы с вами могли 
занять первое место и получили 
бы наконец-то финансирование! 
– призывал земляков Сергей 
Иванов.

Что именно будет на много-
страдальной площади – пока не 
известно. Реконструкция или 
капитальный ремонт – зависит от 
того сколько средств городские 
власти смогут получить в рамках 
федерального проекта. Пока сво-
их денег на приведение в порядок 
территории у городских властей 
нет. Между тем, по словам спике-
ра гордумы Михаила Сидорова, 
по самым скромным оценкам на 
благоустройство площади потре-
буется 50 миллионов рублей.

ГЛАС НАРОДА
– Нам много не надо, уже не 

до хорошего! Хотя бы просто 
приведите площадь в порядок, 

лавочки поставьте. А без качелей 
можно обойтись, они в каждом 
дворе есть, – поведала в ответ 
одна пожилая женщина.

– Ой, только не надо их нам 
под окнами ставить! – перебила 
ее другая горожанка и обра-
тила внимание чиновников на 
пятиэтажки, которые стоят с 
двух сторон площади.– На этих 
скамейках молодежь по ночам 
собираться будет, гул такой, что 
спать невозможно!

Впрочем, проекта обновлен-
ной площади пока нет. К разра-
ботке дизайна городские власти 
хотят привлечь студентов. 

– Самое главное, что этот 
объект уже точно вошел в план, 
– пытался успокоить 

собравшихся грядущими пер-
спективами Сергей Иванов. 
– Мы объявим конкурс среди 
студенчества, прикинем наши 
возможности и ваши пожелания 
и выберем золотую середину. В 
обязательном порядке тут будет 
детская зона, зона отдыха, место 
для новогоднего городка. 

В общем-то, насколько жур-
налисты и прочие присутство-
вавшие увидели, все это в том 
или ином виде и сейчас есть на 
площади. Так что пока явно речь 
шла лишь о ремонте.

– А еще нужно новые бордюры 

поставить, асфальт уложить и зе-
лени побольше насадить, клумбы 
разбить… – стала мечтательно пе-
речислять женщина средних лет. 

– Вы, главное, тут не стройте 
торговый центр! – перебив ее, 
бойко выкрикнула молодая да-
ма. – Не нужен он нам! А то по 
прошлому проекту был торговый 
павильон. Так мы всем двором 
против голосовали! 

– Я не допущу тут торговли, 
– с готовностью заверил Сергей 

Иванов. – Помните, тут палатка 
была? Я целый год бился через 
суды, чтобы ее убрать, уж кто 
только ко мне не приходил с 
просьбой оставить. Эта терри-
тория – для отдыха! При любых 
работах торговых зон здесь не 
будет. Вон на остановке есть ки-
оски, где можно купить мороже-
ного и фруктов, – и достаточно. 

БИЗНЕС – ПО БОКУ? 
Тут мне почему-то подума-

лось: хорошо, что на площади в 
этот момент не было никого из 
представителей бизнеса. Впро-
чем, наверное, большинство 
предпринимателей и так в курсе, 
каков менталитет у местных чи-
новников? Ну а про всемерную 
поддержку бизнеса они будут, 
конечно, рассказывать другим 
людям в другом месте...

В любом случае и при лю-
бом проекте и подходе властей 
реального обновления площа-
ди Блюхера жителям района 
ждать еще не скоро. Согласно 
озвученным планам городских 
властей, к проектированию объ-
екта приступят в 2021 году, 
тогда же территорию выдвинут 
на голосование в рамках феде-
рального проекта. Впрочем, в 
прошлом году площадь Блюхера, 
повторимся вслед за чиновни-
ками, уже была включена в этот 
пресловутый проект, но на этапе 
голосования проиграла скверу 
в поселке Березовка. Поэтому 
преображение площади начнется 
не ранее 2022 года, но это при 
условии, что за эту территорию 
проголосует большинство жите-
лей Хабаровска. 

А ведь площадь Блюхера – да-
леко не самый проблемный уго-
лок краевой столицы. Много еще 
у нас мест, куда не дотягивается 
бюджетная рука чиновников, а 
частные инвесторы и предпри-
ниматели почему-то не идут. 
Может, потому, что видят такое 
отношение властей? Конечно, 
ведь гораздо проще пообещать 
народу на площади полный по-
кой и защиту от шумных «торга-
шей». А в ответ на все остальные 
претензий сказать, что денег нет, 
но... Ну, дальше вы знаете... 

Виктория Андреева
Фото автора

 В прошлом году площадь Блюхера 
была выдвинута на рейтинговое голо-

сование по объектам благоустройства в 
рамках федерального проекта «Форми-
рование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы, но заняла второе 
место. В следующем году она снова будет 
включена в голосование. Прошу вас при-
нять активное участие, чтобы мы с вами 
могли занять первое место и получили 
бы наконец-то финансирование!»

"Позор в центре города"
Площадь Блюхера обсудили с народом. Что дальше? 

 Во время горячего общения чиновников и депутатов с народом 
большинство людей было без масок. Как в старые добрые времена...

«Да этот асфальт еще в 1951 году делался! Никому ничего не нужно...»
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Взяв в аренду озеро и 
территорию возле него в 
Индустриальном районе 
Хабаровска, предпринима-
тели – семья Артемьевых 
из Комсомольска-на-Амуре 
– практически не сомне-
вались в успехе. Место 
в народе популярное, а 
приведи его в порядок, так 
вообще отбоя не будет от 
посетителей. Но нежданно 
вмешался коронавирус, 
а теперь еще и политиче-
ская ситуация в регионе 
накаляется. Как все это от-
разится на семейном деле 
Артемьевых?

Мы уже не раз рассказывали об 
это перспективном бизнес-проек-
те в заброшенном прежде уголке 
краевой столицы, именуемом 
озеро Рица. Эта территория и сам 
водоем, расположенные в южной 
части города, уже давно были 
бесхозными. Последние пять лет 
краевые власти обратили внима-
ние на Рицу и пытались найти 
владельца. Но смельчаков-ин-
весторов, готовых вложиться в 
заброшенную территорию, не 
находилось. И вот в начале этого 
года краевая собственность по 
итогам аукциона была отдана в 
аренду бизнес-леди из Комсо-
мольска Елене Артемьевой. 

УДАР ПАНДЕМИИ
К слову, к авантюристам Ар-

темьевых не отнесешь – уже не 
один год семья занимается раз-
витием площадки на набережной 
Города юности.

– Мы взяли в аренду это место 
у краевого правительства на че-
тыре года. Были договоренности, 
что после этого земля перейдет 
нам в собственность. Но это 
было при одном губернаторе, 
ему был нужен инвестор. Теперь 
регионом руководит другой че-
ловек. Нужен ли ему инвестор 
здесь – мы пока не знаем. Но 
очень надеемся, что нас вся эта 
обстановка не затронет, и мы 
продолжим работать, – делится 
с нами опасениями предприни-
мательница. – Планы-то у нас 
большие. И в территорию наша 
семья уже вложила огромные 
суммы, более пяти миллионов 
рублей! Мы в этом году должны 
к зиме построить стационарное 
кафе. И начали бы уже, если бы 
не вмешался коронавирус...

Пандемия серьезно ударила 
по семейному делу Артемьевых, 
признается инвестор. С февраля 
предпринимательница вместе со 
своими детьми занималась при-
ведением заброшенной террито-
рии в порядок. Вывозили тонны 
мусора, завозили свежий песок 
и стройматериалы. Установили 
беседки и летнюю веранду. Купи-
ли катамараны, детские батуты и 
даже уличные бассейны, один – 
для детей, другой – для взрослых. 
Берег заброшенного озера тоже 
облагородили, организовали 
песчаный пляж, установили шез-
лонги для отдыхающих и душ. 
Причем почти все эти удобства 
для хабаровчан бесплатны – за-
ходи, гуляй, загорай, отдыхай. 

Открытия с нетерпением жда-
ли и сами предприниматели и 
горожане, которые, по словам 
Елены Артемьевой, постоянно 
интересовались, когда же откро-
ется новое место отдыха. Сначала 
открытие хотели приурочить к 
Первомаю, но дату из-за эпидоб-
становки пришлось переносить 
несколько раз. А когда наконец 

в регионе стали действовать по-
слабления режима ограничитель-
ных мер из-за распространения 
COVID-19, то все равно работать 
получилось не в полную мощ-
ность. До 9 августа разрешено 
было работать лишь на веранде, в 
беседках, также были допустимы 
прогулки на катамаранах. Все 
остальные развлечения были под 
запретом.

– Мы бы рады уже надуть 
батуты для детей, установить 
бассейны. Люди ждут, постоянно 
спрашивают нас. Но пока нам не 
разрешают этого сделать. А ведь 
расходы не зависят от корона-
вируса. За аренду территории 
каждый месяц нужно платить, 
а это более ста тысяч, плюс ком-
мунальные услуги, зарплата 
сотрудникам, – говорила мне 
Елена Артемьева перед часом 
Х.– Только за охрану – почти 200 
тысяч в месяц. Тут два охранника 
дежурят круглосуточно, и еще 
одного привлекаем по выходным.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
А без них здесь никак. Хотя 

большинство горожан рады, что 
территорию и озеро наконец-то 
привели в порядок, находятся и 
другие люди.

– Бывает, приходят и говорят: 
Да я тут вырос, купался, шаш-
лыки жарил, а вы мне сейчас 
запрещаете! Или такие есть, что 
настырно в воду лезут, хотя вез-
де предупреждающие таблички 
стоят. Их охрана сразу выводит 
за территорию, – объяснила 
администратор.

За эти несколько месяцев 
это место очень изменилось. Из 
заброшенного участка с горами 
мусора и водоемом, больше похо-
жем на болото, территория стала 
напоминать небольшой краси-
вый парк. А в озере появилась 
разная живность. 

Весной, к примеру, сюда при-
летела пара диких уток и вскоре 
обзавелась потомством. После 
отец пернатых, как это порой 
происходит и у людей, куда-то 
улетел, а о маме-утке с семью 
пернатыми малышами теперь 
заботятся владельцы парка и 
отдыхающие, регулярно под-
кармливая их хлебом. Недавно 
одну из птиц пришлось спасать. 

– Утенок умудрился нацепить 
на шею кольцо от пластиковой 
бутылки. Мы пытались поймать 
его и снять, но птица не давалась в 
руки. С большим трудом удалось 
сбить его с помощью сачка, – 

рассказывает предприниматель-
ница. – А еще тут, оказывается, 
много карасей! Я по утрам часто 
вижу, как они плещутся в воде. 
Народ приходит рыбачить. Мы 
не запрещаем. Пожалуйста, при-
ходите к нам! А недавно заметили 
ондатру. Она здесь не живет, но 
регулярно навещает нас. К сожа-
лению, несколько недель назад 
она утащила одного утенка. 

Также, по словам предпри-
нимательницы, возможно, в 
озере водятся черепахи. Одну 
взрослую особь и двоих детены-
шей сотрудники встречали на 
берегу ранней весной. 

ЦАРСТВО ФЛОРЫ
А недавно в некогда забро-

шенном и грязном озере зацвели 
краснокнижные лотосы и кув-
шинки. Их в водоем высадили 
предприниматель и местные 
жители.

– Мы сначала купили несколь-
ко саженцев на сельхозрынке. 
Это оказалось недешево, по 
полторы тысячи рублей за куст. 
Среди них был один лотос Ко-
марова. Посадили их просто на 
дно. Они, конечно, прижились, но 
чувствовали себя не очень. А по-
том друг нашей семьи привез из 
питомника еще 40 саженцев ним-
феи. Это такая водная кувшинка, 
очень похожа на лотос. Он же 

научил нас правильно сажать эти 
растения. Оказывается, нужно не 
просто в землю, а в специальные 
ведра, добавлять удобрения и 
потом закреплять их на дне. И 
через месяц уже появились пер-
вые цветы,– говорит Людмила 
Артемьева. – Цветы очень кра-
сивые и нежные – розовые, белые 
и желтые! Но появляются они 
только с утра и до обеда. После 
трех часов дня они прячутся в 
воду. Цвести будут примерно до 
середины августа. Пригашаем 
всех к нам полюбоваться этой 
красотой.

А на днях на озеро пришел 
мужчина и предложил посадить 
на озере еще цветов.

– Он рассказал, что вырос на 
этом озере, живет тут и хочет 
внести свою лепту в благоустрой-
ство. Принес саженцы, сам нырял 
и сажал, – рассказала Елена 
Артемьева.

Любопытно, что благодаря 
тому, что заброшенная террито-
рия преобразилась и стала попу-
лярным местом отдыха, цены на 
недвижимость в округе заметно 
выросли в цене.

– На днях одна из посети-
тельниц рассказала, что весной 
присмотрела жилье тут рядом, но 
не купила по какой-то причине, а 
сейчас эти квартиры подорожали 
на 700-800 тысяч рублей, – рас-
сказал мне сын Елены, Данила 
Артемьев.

Сейчас на озере Рица уже гото-
вятся к зиме. В планах построить 
кафе и установить бани. А на 
водной глади предприниматели 
планируют разбить каток, уста-
новить горки и елку. Вот только 
бы ничто не помешало этим 
планам...

Екатерина Подпенко 
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

КТО ПОСТАВИТ КАРТОШКУ, КАПУСТУ, СВЕКЛУ 
И МОРКОВЬ?
Краевым сельскохозяйственным фондом объявлен конкурс на 

заключение агентских договоров на закуп сельскохозяй-
ственной продукции у населения и крестьянских фермерских 
хозяйствах края, сообщили в khabkrai.ru.

Сроки окончания приема заявок для участия в конкурсе уста-
новлены до 18 августа. 

Порядок и условия участия в конкурсном отборе размещены 
на сайте АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд»: ksf27.ru.

Почувствуйте "Рицу"
Шипы и лотосы озерного бизнес-проекта Артемьевых

Хороших мест отдыха в Хабаровске не хватает.

Природный дзэн: утки и кувшинки.

Катамараны ждут любителей покататься.
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За победу во всероссий-
ском конкурсе по разви-
тию экологического ту-
ризма поборются авторы 
хабаровского краевого 
проекта «Туристско-рек-
реационный кластер «Ки-
ты Охотоморья». Проект 
вышел в финал конкурса, 
итоги которого подведут в 
ноябре. 

Что стоит за этой хорошей но-
востью мы попросили разъяснить 
Михаила Сафронова, начальника 
отдела реализации госпрограмм 
и инвестпроектов в сфере туриз-
ма из краевого управления по 
туризму. 

«РАСКАЧАТЬ СИТУАЦИЮ»
– Экотуризм фокусируется, 

прежде всего, на посещении осо-
бо охраняемых территорий, к 
которым относятся заповедники, 
заказники и национальные парки, 
– отметил Михаил Геннадьевич. 
– По статистике, у нас в стране 
около 40% населения проживают 
в радиусе 30 километров от этих 
территорий, и при этом около 
50% населения страны никогда 
не были ни в заповедниках, ни в 
национальных парках. Поэтому 
наряду с культурно-познаватель-
ным, промышленным и круиз-
ным туризмом приоритетным 
направлением в Хабаровском крае 
является и развитие экотуризма. 

– Конечно, нам нужно как 
можно быстрее развивать инфра-
структуру и совершенствовать 
логистику по доставке тургрупп 
в уникальные по своей красоте 
места, такие как, к примеру, Шан-
тарские острова, – подчеркнул 
Михаил Сафронов.

– Но что нам даст участие 
в этом конкурсе? – поинтере-
совалась я. – Какие-то деньги 
на строительство гостиниц, баз 
отдыха? 

– Сейчас говорить о каких-то 
финансовых возможностях, кото-
рые дает участие и победа в этом 
конкурсе, пока рано. Конкурс 
рассчитан, в первую очередь, 
на «раскачивание» ситуации по 
экотуризму, – полагает эксперт. 
– Это, скорее, имиджевая состав-
ляющая, которая даст толчок 
развитию нашей территории. 
Всего на конкурс поступило 
115 заявок из 68 субъектов РФ. 
Конкурс проходит в два этапа. В 
первом мы выиграли. Но это еще 
не окончательная победа. Нам 
предстоит еще большая работа, 
чтобы выиграть во втором этапе. 

Тут стоит пояснить читате-
лям, что в рамках проекта «Киты 
Охотского моря. Хабаровский 
край», созданного совместно с 
его инициаторами (ООО «Центр 
путешествий ДВ» и АО «Хаба-
ровский аэропорт»), планируется 
развивать туристскую инфра-
структуру и в перспективе создать 
крупный центр китового туризма. 
По мнению специалистов, к та-
кому результату можно прийти, 
благодаря совершенствованию 
логистической схемы доставки 
на острова.

По данным управления по 
туризму краевого правительства, 
реализация проекта запланиро-
вана на южном побережье Охот-
ского моря, включая уникальную 
территорию национального парка 
«Шантарские острова».

– Раз речь идет об уникальных 
территориях. Не повредит ли 

реализация этого проекта эко-
системе Шантарских островов? 
– беспокоюсь я. – С кем-то вы 
согласовывали этот проект?

– Безусловно. Поскольку это 
национальный парк федераль-
ного значения, то им управляет 
ФГБУ «Заповедное Приамурье», 
с дирекцией которого и согла-
сован наш проект, – указывает 
Сафронов. – Кроме того, и на 
маршрут вместе с туристами бу-
дут выходить представители этого 
учреждения. Любой националь-
ный парк имеет свое зонирование. 
Парк поделен на заповедные 
зоны, куда заходить строжайше 
запрещено. Но в рекреационной 
зоне разрешено прокладывать 
туристические маршруты.

– И чем интересен будет этот 
маршрут?

– Интересен, прежде всего, на-
личием уникальной экосистемы 
на Шантарских островах – места 
с невероятной энергетикой. Там 
можно полюбоваться одной из 
самых южных популяций грен-
ландских китов и других мор-
ских млекопитающих – игрой 

косаток, лежбищем тюленей. 
Можно и самим половить рыб-
ку, и приготовить из нее вкус-
ную уху или другое националь-
ное блюдо. Вокруг расположен 
неповторимый по своей красоте 
природный ландшафт морского 
побережья, где можно даже уви-
деть выход на поверхность таких 
ценных пород как разноцветная 
яшма и мрамор. Имеются исто-
рические предпосылки, включая 
освоение территории русскими 
землепроходцами в XVII веке, а 
также наличие сохранившихся 
объектов исторического насле-
дия – метеостанция и жиропла-
вильни XVIII века на острове 
Большой Шантар, и еще много 
чего интересного.

ЦЕНА ВОПРОСА 
– «Китовый» проект включает 

в себя развитие инфраструктуры 
по приему туристов на базе уже 
имеющихся объектов, повышение 
качества турпродукта, а также 
его доступности за счет сниже-
ния стоимости туров (сейчас 
стоимость тура «Наблюдение за 
китами» продолжительностью 
11 дней составляет около 150 ты-
сяч рублей на человека в составе 
группы более 15 туристов – Прим. 
Авт.). Более низкую цену можно 
получить в результате формиро-
вания оптимальных схем логисти-
ки по доставке организованных 
групп туристов воздушным или 
автомобильным транспортом.

Прерывая объяснения Сафро-
нова, напомню. Ранее, в период 
2014-2018 гг. на побережье Охот-
ского моря в рамках комплексно-
го инвестпроекта по созданию ту-
ристско-рекреационного кластера 
«Остров Большой Уссурийский 
– Шантары» создана турбаза 
Онгачан. Эта база позволяет 
принимать в комфортных усло-
виях проживания до 50 туристов 
одновременно и осуществлять 
прогулочные и экскурсионные 
программы на современных мор-
ских скоростных судах.

– Каковы сроки реализации 
проекта и цена вопроса?

– Планируемый период реа-
лизации нового проекта с 2021 
по 2024 годы, – отметил Михаил 
Сафронов. – Необходимые, пока 
оценочные объемы финансирова-
ния составляют всего 2,085 млрд 
рублей, в том числе, 500 млн – это 
средства федерального бюджета, 
125 млн – средства консолидиро-
ванного бюджета края и 1,46 млрд 
– внебюджетные источники, ины-
ми словами, средства инвесторов.

Планируемая к созданию тури-
стская инфраструктура включает 
базовый туркомплекс на острове 
Большой Шантар в бухте Пан-
кова. Основные характеристи-
ки и состав будущего базового 
комплекса: гостиница на 60 мест, 
десять гостевых домиков на 40 
мест, кемпинг на 50 палаток и 
десять шатров, стоянка катеров, 
два технических блока, взлет-
но-посадочная полоса для само-
летов малой авиации, включая 
сопутствующую инфраструктуру: 
аэровокзал, пункт обслуживания 
самолетов и автотехники, склад.

Также в составе проекта на ма-
териковом побережье Охотского 
моря предусмотрено строитель-
ство центра приема туристов на 
мысе Врангеля, инфраструктура 
которого позволит принимать в 
комфортных условиях прожива-
ния до 80 туристов одновременно, 
осуществлять прогулочные и 
экскурсионные программы на со-
временных морских скоростных 
судах по радиальным маршрутам 
вдоль южного побережья Охот-
ского моря с посещением наци-
онального парка «Шантарские 
острова», а также мест наблюде-
ния за гренландскими китами и 
косатками.

ВМЕСТО ВЫВОДОВ
Реализация проекта позволит 

позиционировать Хабаровский 
край как уникальную террито-
рию с его неповторимыми тури-
стскими ресурсами, повысить 
туристский поток, узнаваемость 
территории и конкурентоспо-
собность регионального турпро-
дукта на внутреннем и внешнем 
туристических рынках, а также 
эффективность работы туристи-
ческой отрасли региона.

Индустрия «китового туриз-
ма» – уникального для России 

направления, способна сге-
нерировать значительный 
туристский трафик и в 
перспективе может стать 
одной из «визитных кар-
точек» Хабаровского края, 
российского Дальнего Вос-
тока для привлечения го-

стей из других регионов 
страны, а также со всего мира.

– Неоспоримой ценностью 
проекта является также возмож-

ность решения ряда социально 
значимых вопросов, связанных с 
созданием новых рабочих мест в 
смежных отраслях, вовлеченных 
в процесс формирования тури-
стского продукта, в том числе, и 
коренного малочисленного на-
селения, национальные общины 
которого участвуют в создании 
и реализации уникального тур-
продукта, – полагает Михаил 
Сафронов.

Важно подчеркнуть, что кон-
курс проводится в рамках реше-
ния масштабных задач «Стратегии 
развития туризма в Российской 
Федерации до 2035 года», при-
званной нарастить потенциал при-
родных территорий и изменить 
отношение к экотуризму в стране.

Проекты, прошедшие конкурс-
ный отбор, будут презентованы в 
ноябре на наблюдательном совете 
Агентства стратегических иници-
атив, возглавляемом президентом 
РФ. Будем надеяться, что среди 
них окажется и наш «китовый» 
проект, и мы получим возмож-
ность делиться этим природным 
чудом со всем миром. Безопасно 
для природы и с выгодой для 
экономики края.

Ирэна Виноградова
Продолжение темы 

экотуризма – на стр.16

Проект «Киты Охотоморья» по итогам народного голосования на офи-
циальном сайте конкурса priroda.life в ТОП-10 регионов России 
набрал наибольшее количество голосов. Также в числе лидеров от 
Дальнего Востока – проект республики Бурятия «Тункинская доли-
на». Среди финалистов и приморская «Земля леопардов».

В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты поу-
частвуют в специально разработанной акселерационной програм-
ме, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам 
и представителям профильных министерств и ведомств. Конкурс 
завершится осенью, когда жюри объявит 
10 территорий-победителей.

Куда плывут киты 
Охотоморья? 

ку, и приготовить из нее вкус-
ную уху или другое националь-
ное блюдо. Вокруг расположен 
неповторимый по своей красоте 
природный ландшафт морского 
побережья, где можно даже уви-
деть выход на поверхность таких 

дукта на внутреннем и внешнем 
туристических рынках, а также 
эффективность работы туристи-
ческой отрасли региона.

Индустрия «китового туриз-
ма» – уникального для России 

направления, способна сге-
нерировать значительный 
туристский трафик и в 
перспективе может стать 
одной из «визитных кар-
точек» Хабаровского края, 
российского Дальнего Вос-
тока для привлечения го-

стей из других регионов 
страны, а также со всего мира.

– Неоспоримой ценностью 
проекта является также возмож-

ность решения ряда социально 
значимых вопросов, связанных с 
созданием новых рабочих мест в 

В рамках «Стра-
тегии развития 
туризма в РФ до 
2035 года» и на-
цпроекта «Эколо-
гия» поставлена 
задача – нарас-
тить потенциал 
природных терри-
торий и изменить 
отношение к эко-
туризму в стране.

Киты в районе Шантарских остро-
вов. Фото travel.khv.ru

Вид на бухту Онгачан с вертолета.  Фото travel.khv.ru
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультсериалы 6+

07.25 Х/ф “НЯНЯ” 0+

09.20 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+

11.25 Идеальный мужчина 12+

13.20 Т/с “КУХНЯ” 16+

17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” 16+

19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+

22.10 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+

00.10 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+

02.10 Х/ф “НЯНЯ-2” 16+

04.50 Футбол. Лига Европы. 
07.00 Все на Матч! 
07.45 Формула-1. 0+

10.00 Формула-2. 0+

11.10 Профессиональный бокс.16+

13.00, 15.55, 19.00, 01.15, 04.00 
Новости 12+

13.05, 21.35 Все на Матч! 12+

16.00 Футбол.  0+

18.00 После Футбола 12+

19.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

20.35 “Испытание силой. 12+

21.05 НеФутбольные истории 12+

22.25 Шахматы. 0+

22.55 Все на хоккей! 12+

23.25 Д/ф “Тафгай. ” 12+

01.20 Профессиональный бокс 16+

06.00, 14.35, 18.50, 00.30 
Сохраняйте чек 12+

06.15, 14.05 Точки над I 12+

06.50 Народное признание 12+

07.00, 02.30 Машина времени 12+

07.30, 03.00 Неизвестная Италия 12+

08.00, 03.30 Крупным планом 16+

08.30 Штучная работа 12+

09.00 Профилактика оборудования 16+

13.00 Календарь Губернии 12+

13.05, 01.00, 05.10 Вся правда о... 12+

14.45 Большой скачок. Магниты 12+

15.15 Т/с “НАСЛЕДНИЦА” 18+

16.10 Т/с “РАЗВОД” 16+

17.05, 04.30 Легенды Крыма 3 12+

17.35 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
Новости Губернии 12+

19.05 Агрессивная среда. Еда 12+

20.10 О чем говорят 12+

21.05 Школа здоровья 16+

21.30 Т/с “ШТРАФНИК” 16+

22.30 Меганаука. Синхротрон 12+

23.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф “Человек и 
солнце” 12+

08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени 12+

08.35 Х/ф “ЦЫГАН” 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Серые киты сахалина” 12+

10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Галина Шишкина 12+

12.25 Д/ф “Старший брат.” 12+

13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+

13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 85 лет со дня 
рождения Олега Табакова 12+

14.55 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА” 0+

17.05 Док фильмы 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Острова 12+

19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.35 “Юбилей ювелира” 12+

23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
“ПРАКТИКА” 12+

02.05 От прав к возможностям 12+

02.20 Потомки. 12+

02.45 Звук 12+

03.45 За строчкой архивной... 12+

04.10, 08.50, 16.50 Медосмотр 12+

04.25 Гамбургский счёт 12+

04.50 Культурный обмен 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники 
и кондиционеры” 12+

06.00, 18.30 Домашние животные 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “ГАБО - за 
гранью реальности” 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с “ШАМАН” 16+

11.30, 18.05 Имею право! 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТРажение 12+

00.30 Д/ф “Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и 
вилка” 12+

04.25 Служу Отчизне 12+

06.30 6 кадров 16+

06.55, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.30 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

13.25, 01.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

14.30, 01.05 Д/с “Порча” 16+

15.05 АЛМАЗ. Х/ф “КРЫЛЬЯ” 12+

19.00 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ” 12+

23.10 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

06.10 “Легенды госбезопасности.” 16+

07.05 Не факт! 6+

07.35, 08.15 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+

10.05, 13.15 Т/с “ВИКИНГ-2” 16+

14.25, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с 
“Битва за небо. ” 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с “Битва ставок” 12+

19.40, 20.25 Д/с “Загадки века” 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+

03.45 Х/ф “ГДЕ 042?” 12+

04.55 Д/ф “Морской дозор” 6+

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+

17.45, 18.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ-2” 16+

05.00, 11.50, 00.40, 15.30 
Документальный цикл 12+

06.00, 16.50 Аналитика 16+

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с “НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

10.50 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 16+

12.20 Т/с “РАЗВОД” 16+

13.10 Смотрите кто заговорил 0+

13.20 Д/ф “Люди силы” 16+

14.10 Д/ф “Агрессивная среда” 12+

15.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

22.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ” 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

11.00 Как устроен мир  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 18+

02.50 Х/ф “МАЙКЛ” 0+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” 18+

01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ” 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР” 18+

17.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy woman 16+

02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

21.15 Х/ф “РОСТОВ” 16+

02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Их нравы 0+

03.40 Дело врачей 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

23.25 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+

01.20 К 175-летию Русского 
географического 
общества.16+
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05.00, 10.10 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
Дела судебные. 16+

18.15, 19.25 Т/с “ППС” 16+

21.40 Всемирные игры разума 12+

22.20, 00.00 Игра в кино 12+

00.45 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

03.35 Т/с “ГРЕЧАНКА” 16+

МИР

05.00 Настроение 12+

07.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ” 16+

09.20 Д/ф “Ласковый май” 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События 12+

10.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 12+

12.40 Мой герой. Наталия санько 12+

13.50 Город новостей 12+

14.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

15.55 Прощание.  12+

17.15, 01.55 Х/ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+

21.35 История одной эпидемии 16+

22.05, 00.35 Знак качества 16+

23.35 Петровка, 38 16+

23.55 Хроники Московского быта12+

01.15 Д/ф “Кто убил Бенито 
Муссолини?” 12+

По горизонтали: Якубович - Лелуш - Торба - Ява - Весна - Тамарикс - Дедал - Дили - Апи - Каскадер - Менада - Флот - Ток - Гагаку.
По горизонтали: Кофр - Впадина - Мел - Смог - Балет - Вади - Кета - Опера - Пан - Велюр - Сила - Дата - Банк - Предок - Чуш-
ка - Асти - Раку.

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

По горизонтали: Сиг - Анаконда - Вояж - Автор - Арес - Хур - Гала - Фен - Час - Сало
По вертикали: Фарада - Уфа - Антарес - Овраг - Сукно - Рама - Дятел - Гараж - Саго



17 - 23 августа 2020

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

ЧЕ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 19 АВГУСТА

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультсериалы6+

07.15, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+

08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА” 0+

11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

13.45 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 6+

21.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+

00.20 Х/ф “ПЯТНИЦА” 16+

02.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+

04.45 Футбол. 12+

07.00, 13.05, 01.05 Все на Матч! 12+

07.45 Смешанные единоборства. 16+

09.20 “Не о боях”. 16+

09.30 Д/ф “Утомлённые славой” 12+

10.00 Д/ф “Конёк Чайковской” 6+

11.00 Футбол. 0+

13.00, 15.55, 19.00, 23.20, 04.10 
Новости 12+

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+

18.00 Исчезнувшие 12+

18.30 Д/ф “Второе дыхание” 12+

19.05 Профессиональный бокс. 16+

20.35 “Малышка на миллион”. 12+

20.55 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” 12+

22.35 Шахматы. 0+

23.05 “Локомотив” - “Краснодар”. 
Live”. 12+

23.25 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” 12+

05.00 Настроение 12+

07.10 Доктор и... 16+

07.40 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+

09.35 Д/ф “Ольга Остроумова.” 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События 12+

10.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

12.40 Мой герой. Ирина Климова 12+

13.50 Город новостей 12+

14.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

15.55 Прощание. Евгений Осин 16+

17.15, 01.55 Х/ф “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+

21.35 Обложка. 16+

22.10, 00.35 Мужчины Галины 
Брежневой 16+

23.35 Петровка, 38 16+

23.55 Прощание. 16+

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 Новости Губернии 12+

06.05, 09.05, 14.05, 20.10 О чем 
говорят 12+

06.20, 14.20 Территория Тольятти 12+

06.40, 14.35, 04.50 Рыбацкое счастье 12+

06.50, 21.05 Актуальное интервью 12+

07.00, 08.30, 01.00, 02.30 Штучная 
работа 12+

07.30, 03.00 Неизвестная Италия 12+

08.00, 03.30 Крупным планом 16+

09.20 Мультимир 6+

10.00, 17.05, 00.30 Легенды Крыма 3 12+

10.30 Пять причин поехать в… 12+

10.50 Т/с “САШКА” 6+

11.45 Театральное закулисье 12+

12.05 Ойкумена Федора Конюхова 12+

12.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2” 16+

13.05, 05.10 Люди воды 12+

14.45 Большой скачок. Падение 12+

15.15 Т/с “НАСЛЕДНИЦА” 18+

16.10 Т/с “РАЗВОД” 16+

17.35 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

18.50 Агрокурьер 12+

19.05 Агрессивная среда12+

21.20 F1 12+

21.30 Т/с “ШТРАФНИК” 16+

22.30 Эксперименты. Большая 
чистка 12+

06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф “Раскрывая 
тайны юпитера” 12+

08.25, 17.35 Д/с “Книги, 
заглянувшие в будущее” 12+

08.55, 10.15, 21.35 Д/с “К 175-летию 
русского географического 
общества” 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Сергей Гапоненко 12+

12.25, 23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+

13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+

13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+

14.55 “Кабала святош” 12+

17.10 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 12+

19.45 “Ступени цивилизации” 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 12+

00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ” 16+

04.55, 18.30 Моя история 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени” 12+

06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “Курилы - 
русская земляот “А” 12+

08.00, 16.00, 01.10 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с “ШАМАН” 16+

11.30, 04.25 Имею право! 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТРажение 12+

18.05 Большая наука России 12+

00.30 Д/ф “Будущее уже здесь” 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.05 Д/с “Реальная мистика” 16+

13.20, 02.15 Д/с “Понять. Простить” 16+

14.25, 01.45 Д/с “Порча” 16+

15.00 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” 16+

19.00  “ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ” 16+

23.05 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

05.40 Т/с “На углу, у Патриарших...” 16+

06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 17.05, 
01.55 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с “Битва ставок” 12+

19.40, 20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+

01.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности.” 16+

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+

17.45, 18.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ-2” 16+

01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Смотрите кто заговорил 0+

10.00 Т/с “НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+

12.20 Т/с “РАЗВОД” 16+

13.10 Д/ф “Люди силы” 16+

14.10 Д/ф “Агрессивная среда” 12+

15.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

15.30, 00.50 Документальный цикл 12+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

22.10 Х/ф “АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 12+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “СНЕГОУБОРЩИК” 18+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 18+

04.30 Военная тайна 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” 18+

01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ” 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР” 18+

17.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy woman 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

21.15 Х/ф “РОСТОВ” 16+

02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

23.25 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+

01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест” 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.40, 16.50, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+

08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

09.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+

11.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

13.05 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+

22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА” 0+

00.30 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+

02.25 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!” 12+

04.00 Х/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 12+

05.15 М/ф “Чиполлино” 0+

04.45 Футбол. 16+

07.00 Тотальный Футбол 12+

07.30, 20.20 “Локомотив” - 
“Краснодар”. Live”. 12+

07.40, 13.05, 21.35 Все на Матч! 12+

08.25 Смешанные единоборства. 16+

09.50 “Не о боях”. 16+

10.00 Д/ф “Династия” 12+

11.00 Футбол. 0+

13.00, 15.55, 19.00, 23.55, 04.00 
Новости 12+

16.00 Футбол. 0+

18.00 Футбол. 0+

19.05 Смешанные единоборства. 16+

19.50 Команда Фёдора 12+

20.35 Тот самый бой. 12+

21.05 НеФутбольные истории 12+

22.25 Шахматы. 0+

22.55 Д/ф “Спортивный детектив” 16+

05.00 Настроение 12+

07.10 Доктор и... 16+

07.40 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 0+

09.35 Д/ф “Георгий Бурков. ” 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События 12+

10.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

12.40 Мой герой. Виктор дробыш 12+

13.50 Город новостей 12+

14.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

15.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+

17.15, 01.55 Х/ф “СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” 12+

21.35 Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху 16+

22.05, 00.45 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Чужое тело” 16+

23.35 Петровка, 38 16+

23.55 Приговор. “Басаевцы” 16+

01.20  “Ракетчики на продажу” 12+

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 Новости Губернии 12+

06.05, 01.20 Сохраняйте чек 12+

06.15, 09.05, 14.05, 20.10 О чем говорят 12+

06.30, 14.20 Школа здоровья 16+

06.45, 14.30, 21.20, 01.00 
Актуальное интервью 12+

07.00, 02.30 Машина времени 12+

07.30, 03.00 Неизвестная Италия 12+

08.00, 03.30 Крупным планом 16+

08.30, 04.40 Штучная работа 12+

09.20 Мультимир 6+

10.00, 17.05, 00.30 Легенды Крыма 3 12+

10.30 Пять причин поехать в… 12+

10.50 Т/с “САШКА” 6+

12.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2” 16+

13.35 Меганаука. Синхротрон 12+

14.45 Среда обитания 12+

15.15 Т/с “НАСЛЕДНИЦА” 18+

16.10 Т/с “РАЗВОД” 16+

17.35 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

18.50 Рыбацкое счастье 12+

19.05 Агрессивная среда.12+

21.05 Территория Тольятти 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф “Человек и 
солнце” 12+

08.25, 17.35 Д/с “Книги, 
заглянувшие в будущее” 12+

08.55, 10.15, 21.35 Д/с “175 лет 
русскому географическому 
обществу” 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Галина Шишкина 12+

12.25, 23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+

13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+

13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 12+

19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 12+

00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ” 16+

04.50 За дело! 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы” 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “ГАБО - за 
гранью реальности” 12+

08.00, 16.00, 01.10 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45, 18.45 Среда 
обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с “ШАМАН” 16+

11.30 Имею право! 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТРажение 12+

18.05 Культурный обмен 12+

00.30 Д/ф “Гении от природы” 12+

04.25 Дом “Э” 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/с “Реальная мистика”.” 16+

13.20, 01.30 Д/с “Понять. Простить” 16+

14.25, 01.00 Д/с “Порча” 16+

14.55 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 12+

19.00 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...” 16+

23.05 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

02.25 Д/с “Реальная мистика” 16+

05.50 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 0+

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
“ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.50, 13.15, 03.00 Т/с “На углу, у 
Патриарших...” 16+

14.40, 17.05 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с “Битва ставок” 12+

19.40, 20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 12+

02.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности.” 16+

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

05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

17.45, 18.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ-2” 16+

01.10, 01.55, 02.25, 03.30, 04.05, 04.30, 
02.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

10.00 Т/с “НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

10.50 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 16+

12.30 Т/с “РАЗВОД” 16+

13.20 Д/ф “Люди силы” 16+

14.10 Д/ф “Агрессивная среда” 12+

15.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

15.30, 00.40 Документальный цикл 
программ 12+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

22.10 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС” 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0” 16+

22.35 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” 18+

01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ” 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР” 18+

17.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

21.15 Х/ф “РОСТОВ” 16+

02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

23.25 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+

01.15 К 175-летию Русского 
географического общества. 
“Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест” 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 10.10 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
Дела судебные. 16+

18.15, 19.25 Т/с “ППС” 16+

21.40 Всемирные игры разума 12+

22.20, 00.00 Игра в кино 12+

00.45 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

03.45 Т/с “ГРЕЧАНКА” 12+

05.00, 10.10 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
Дела судебные.16+

18.15, 19.25 Т/с “ППС” 16+

21.40 Всемирные игры разума 12+

22.20, 00.00 Игра в кино 12+

00.45 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

03.35 Т/с “ГРЕЧАНКА” 16+
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Один из самых боль-
ших плюсов лета 
– возможность по-
греться под солнцем 
и обрести красивый 
загар. Но есть и су-
щественный минус – 
риск получить серьез-
ный ожог.

Красная кожа, ощуще-
ние жжения, зуда, стяги-
вания, волдыри и впослед-
ствии сильнейшее шелуше-
ние – вот все «прелести» 
легкомысленного пребы-
вания на пляже. Чтобы 
избежать неприятных по-
следствий, к загару нужно 
относиться так же ответ-
ственно, как, например, 
к лечебным процедурам.

Начинаем. Чтобы не 
стать похожими на красных 
раков, в первые пляжные 
дни под прямым солнцем 
проводим не больше 20–25 
минут. Лучше загорать до 

12 утра или после 4 вечера. 
На третьи сутки отпуска 
время для загара можно по-
степенно увеличивать, до-
бавляя по 5 минут на каж-
дый последующий день. 
Защитные кремы, пока 
кожа не привыкнет к солн-

цу, тоже стоит выбирать с 
максимальным уровнем 
защиты. А если вы пред-
почитаете натуральную 
косметику, защитить кожу 
от солнца можно ореховым 
или гвоздичным маслом.

Ирина Петрова

Место под солнцем
НЕ СПАСЛИСЬ…

Несмотря на все меры 
предосторожности, солнце 
все-таки оставило неприят-
ный след? Облегчить стра-
дания от обожженной кожи 
могут обычный кефир или 
сметана – проверенные на-
родные средства. Помогают 
и листья квашеной капусты, 
а из аптечных средств хо-
рошо зарекомендовал себя 
«Пантенол спрей».

Даже когда тело покрыл 
ровный загар, риск обго-
реть никуда не исчезает. 
И несмотря на то, что вы 
уверены, дескать, кожа 
полностью адаптировалась 
к солнцу, проводить под его 
лучами больше 2 часов под-
ряд категорически нельзя. 
Обязателен перерыв в тени 
или в прохладном помеще-
нии.  Во время загара не 
пользуйтесь духами и де-
зодорантами:  под воздей-
ствием солнца они могут 
наградить вас пигментны-
ми пятнами.
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За первые 5 месяцев 2020 года 
компания «СОГАЗ-Мед» индивиду-
ально проинформировала более 8,6 
млн застрахованных. Работа в ча-
сти информирования разделилась 
на два направления: 

– До начала эпидемии, в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение», страховые представите-
ли СОГАЗ-Мед проинформировали 
4,8 млн граждан об их правах и 
возможностях в системе ОМС, о 
необходимости прохождения дис-
пансеризации, профилактических 
медицинских осмотров и диспансер-
ном наблюдении. Информирование 
проходило посредством СМС-сооб-
щений, мессенджера Viber, отправ-
ки писем по почте и e-mail, а также 
посредством телефонного обзвона 
и голосовых сообщений.

– В связи с возникновением 
эпидемиологической обстановки в 
стране компанией «СОГАЗ-Мед», 
начиная с марта 2020 года, была 
оперативно перестроена работа 
страховых представителей по ин-
формированию граждан. В кратчай-
шие сроки были разработаны новые 
информационные материалы. 

В адрес более 3,8 млн граждан с 
целью недопущения развития коро-
навирусной инфекции направлены 
сообщения о:

– приостановлении проведения 
профилактических мероприятий, 

– необходимости соблюдения 
мер профилактики,

– необходимости вызова врача 
на дом в случаях проявления при-
знаков простудных заболеваний,

– возможности прохождения 

диспансерного наблюдения на дому 
(для застрахованных лиц, состоя-
щих на диспансерном наблюдении),

– о возможности обратиться за 
готовым полисом ОМС после окон-
чания карантина. 

Оперативная перестройка ра-
боты в новых условиях позволила 
быстро и эффективно сообщить за-
страхованным в компании гражда-
нам обо всех произошедших измене-
ниях, обратить внимание на то, что 
страховые представители СОГАЗ-Мед 
готовы помогать им в решении всех 
возникающих вопросов и защищать 
права застрахованных в компании 
граждан на получение своевремен-
ной качественной и бесплатной ме-
дицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страховых 
представителей СОГАЗ-Мед за-
страхованному в период возникно-
вения новой коронавирусной ин-
фекции может послужить случай, 
произошедший в Калининградской 
области. В контакт-центр филиала 
поступил звонок от застрахованно-
го, который рассказал, что после 
госпитализации его матери с диа-
гнозом COVID-19 у него появилась 
высокая температура. Вызванная 
скорая помощь оставила забо-
левшего дома под наблюдением 
участкового терапевта. Гражданин 
почувствовал себя хуже. Стра-
ховой представитель СОГАЗ-Мед 
оперативно связался с руковод-
ством Городской станции скорой 
медицинской помощи. В результате 
достигнутых договоренностей бри-
гада скорой помощи доставила его 
для консультации в инфекционную 

больницу, затем пациент был го-
спитализирован. 

В Краснодарский филиал  
СОГАЗ-Мед обратилась застрахо-
ванная, которая больше месяца 
пыталась попасть на прием к эндо-
кринологу в поликлинику по месту 
прикрепления, имея при этом хро-
ническое заболевание. На каждый 
звонок в регистратуру поликлини-
ки, застрахованная получала ответ, 
что данная поликлиника находится 
на карантине в связи с эпидемио-
логической обстановкой в стране, 
поэтому принять ее не могут. Стра-
ховой представитель незамедли-
тельно связался с представителем 
медицинской организации и застра-
хованной была оказана должная 
медицинская помощь. 

Аналогичных примеров помо-
щи компанией «СОГАЗ-Мед» много. 
Очень важно чтобы застрахованные 
не боялись обращаться с вопроса-
ми в рамках системы ОМС к своим 
страховым представителям! Защита 
прав застрахованных в компании 
граждан – основная задача страхо-
вых медицинских организаций!

СОГАЗ-Мед напоминает, 
к страховому представителю 
нужно обращаться, если:

- нарушены сроки ожидания 
приема врача, консультации узких 
специалистов, диагностических ис-
следований или госпитализации;

- отказали в бесплатной госпи-
тализации при наличии направле-
ния или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить или при-
нести лекарственные средства и/
или расходные материалы, необхо-

димые для оказания медицинской 
помощи в стационаре;

- у гражданина возникли пре-
тензии к действиям медицинского 
персонала;

- по иным вопросам в рамках 
ОМС.

Генеральный директор 
АО «Страховая компания 
 «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий 
Валерьевич отмечает: «Каждый 
застрахованный СОГАЗ-Мед дол-
жен знать, что страховая компания 
готова предоставить ему необхо-
димую информацию, обеспечить 
реализацию его прав на своев-
ременную, качественную и бес-
платную медицинскую помощь по 
ОМС. Защита прав застрахованных 
является первостепенной в нашей 
работе. Страховые представители 
компании призваны реализовать ее 
в полной мере». 

Если Вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли 
вопросы, связанные с получением 
медицинской помощи в системе 
ОМС или качеством оказания ме-
дицинских услуг, обращайтесь к 
страховым представителям по кру-
глосуточному телефону кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте 
www.sogaz-med.ru.

Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают  
застрахованных в любой ситуации

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых меди-
цинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байко-
нур. Количество застрахованных – более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания 
застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные пра-
ва граждан в досудебном и судебном порядке.  В 2020 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присва-
ивается этот высокий уровень оценки. Реклама АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Лицензия: ОС №  3230-01 от 28.02.2019г. ОГРН 1027739008440

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бес-
платно обратиться к страховым представителям, которые кру-
глосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рам-
ках обязательного медицинского страхования (ОМС). Страховые 
представители ежедневно выполняют свою работу, что особенно 
важно в непростых условиях возникновения новой коронавирус-
ной инфекции. 
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

АВГУСТ 2020

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Хакер - Мзга - Функционер - Уникум - Разбиение - Керамика - Опекун - Фере - Арека - Смерд - Осока - Улар - Таксист - СКА - Харакири - Кимоно - Канапе - Табу - АТС - Сосуд - Кабинет - Сапфир - Правка - Уто.
По вертикали: Эффект - Рефери - Нектар - Критик - Манна - Харчо - Кариес - Разлука - Маис - Гантели - Раек - Медиана - Каста - Подступ - Кохаб - Нары - Фуке - Раритет - Метеор - Такт - Скос - Сноп - Кадр - Пси - Аба - Ану - Сто - Укв - АК.

срочно в номер

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строим и ремонтируем дома, домики, пристройки к дому, бани из бруса и 
каркасно-щитовые. Обшиваем сайдингом. Недорого. Т. 8-914-407-71-17.   

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.   

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор (можно б/опыта). Доход 
35000 рублей + премии. Т. 8-909-854-
39-89.

Администратор, 28000. Т. 8-999-080-
51-32.

Администратор. Т. 8-914-178-33-70.

В строительную компанию на посто-
янную работу требуются: Водители 
категории C, D; Сварщики; Бетон-
щики; Монтажники; Отделочники; 

Производитель работ; Геодезист; Ин-
женер ПТО. Мастер СМР. Т. 8 (4162) 
52-23-58, 8-914-556-04-36.

Ведем набор сотрудников в помощь 
руководству. Оплата: 32000. Т. 8-924-
208-27-12.

Диспетчер 4 часа, 26000. Т. 8-999-
087-48-26.

Интеллигентный сотрудник для ра-
боты в офисе. Оплата: 35000. Т. 
8-984-283-72-47.

Менеджер по персоналу. Т. 8-914-
178-33-70.

Оператор на телефон. Оплата: 32000. 
Т. 8-984-283-72-47.

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

Подработка для всех. Т. 8-914-776-
85-78.

Помошник кадровика. Т. 8-914-691-
23-98.

Помошник руководителя. Т. 8-914-
178-33-70.

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

Сотрудник с образованием, либо с 
опытом булгалтера. Оплата: 35000. 
Т. 8-924-208-27-12.

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Выравнивание стен и потолков. Штука-
турка, шпатлевка, покраска и поклейка 
обоев. Стяжка пола, ламинат, линолеум 
и ПВХ. Укладка плитки. Санузел под 
ключ. Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 

8-909-808-99-63.

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

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 8-924-

229-92-57.

Ремонт квартир, комнат с доставкой 
материалов (две женщины). Т. 24-02-
94, 8-924-108-59-88.

Сантехнические работы. Быстро, ка-
чественно, недорого. Разные строи-
тельные работы. Т. 68-05-54. 8-914-
544-58-78.

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

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

Электрик. Опыт, без выходных. Т. 244-777, 
8-909-878-25-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Качественные заборы. Русские. Т. 
8-914-545-04-11.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

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

Настройка и ремонт телевизоров, сти-
ральных машин, музыкальной аппара-
туры. Т. 8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка циф-

ровых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-
визоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже 
Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников. Гаран-
тия. Т. 28-58-78.

Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Недорого, пенсионерам 
скидки. Т. 69-97-24, 8-914-314-83-54.

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

Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих! Гарантия 1 год! Выезд, диа-
гностика бесплатно. Недорого! Скидка 
10%. Т. 62-79-97.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Корпусная мебель на заказ: кухни, 
шкафы-купе и т.д. Замер бесплат-
но. Все виды ремонта, обновление. 
Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Син-
гапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.
mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77 (ват-
сап), 28-43-77.

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

Домашний мастер. Ремонт мебели. 
Сборка и монтаж. Замена деталей, 
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки. Т. 8-924-307-
25-78.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Доставка сыпучих грузов, вывоз мусора 
(2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54, 8-914-
429-34-30.

Переезды, грузчики. Песок, опилки, на-
воз, дробина, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные юридиче-
ские консультации по: наследственным, 
жилищным, семейным, земельным, 
медицинским, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты прав 
потребителей. Прием ведется по пред-
варительной записи: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-
158-16-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам кирпичный дом в центре поселка Приамурский ЕАО. Т. 8-924-218-45-90.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставка: отсев, щебень, сланец, песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.

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

Продам рабочий телевизор «Голд стар» или на запчасти. Цена договорная. Т. 
8-914-774-85-35.

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

Куплю: контейнер 3-5 тонн, электроинструмент, тиски, наковальню, бидон, бутыли, 
гири, гантели, штангу, оборудование для туризма. Т. 8-924-404-00-50.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ»! В отношении кооперативов 
Арбитражным судом вынесено решение о банкротстве, необходимо подавать 
заявление о включении в реестр кредиторов. По имеющимся вопросам можно 
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-
158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.

Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с меди-
цинских центров: ООО «Академия здоровья», ООО «Вирго», ООО «Тригон» и 
др. Прием ведется по записи: 8-914-158-16-23. г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Проводятся бесплатные юридические консультации.
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ПЯТЫЙ КАНАЛДОМАШНИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+

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

07.20, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+

08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 0+

11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

13.45 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР” 12+

23.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 12+

01.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+

02.35 Х/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 12+

03.50 М/ф “Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+

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

07.15 Т/с “НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ” 16+

08.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

09.00 Х/ф “ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ” 12+

11.05 Х/ф “ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР” 12+

14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+

23.15 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+

01.15 Х/ф “ПЯТНИЦА” 16+

02.45 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО” 16+

04.50 6 кадров 16+

04.45 Футбол. 12+

07.00, 13.05, 21.05 Все на Матч! 12+

07.45 Профессиональный бокс.16+

09.20 “Не о боях”. 16+

09.30 Заклятые соперники 12+

10.00 Д/ф “Продам медали” 12+

11.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
“Турнир 8-ми”. 0+

13.00, 15.55, 19.00, 00.05, 03.35 
Новости 12+

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 0+

18.00, 02.35 Футбол. 0+

19.05 Смешанные единоборства. 16+

20.35 Д/ф “Где рождаются 
чемпионы?” 12+

21.55 Шахматы. 0+

22.25 Гандбол. 12+

00.10 Правила игры 12+

00.40 “Динамо” - “Ростов”. Live”. 12+

00.55 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. 
Женщины. 12+

03.45, 16.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+

06.00, 13.05, 21.35, 00.55 Все на Матч!12+

06.45 Точная ставка 16+

07.05 Профессиональный бокс.16+

08.50 “Не о боях”. Мурат Гассиев 16+

09.00 Д/ф “Жестокий спорт” 12+

09.30 С чего начинается Футбол 12+

10.00 Больше, чем Футбол 12+

11.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. “Енисей-СТМ” 
(Красноярск) - ЦСКА 0+

13.00, 15.55, 19.00, 22.50 Новости 12+

18.15 “Динамо” - “Ростов”. Live”. 12+

18.30 Правила игры 12+

19.05 Профессиональный бокс. 16+

20.35 Самые сильные 12+

21.05 Заклятые соперники 12+

22.20 Шахматы. 0+

22.55 Регби. 16+

01.40 Смешанные единоборства. 16+

05.00 Настроение 12+

07.10 Смех с доставкой на дом 12+

07.35 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+

09.35 Д/ф “Валентина Талызина.” 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События 12+

10.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

12.40 Мой герой. Григорий Гладков 12+

13.50 Город новостей 12+

14.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

15.55 Прощание. Евгений Леонов 16+

17.15, 02.00 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” 12+

21.35 10 самых... Забытые кумиры 16+

22.05 Д/ф “Королевы красоты.” 12+

23.35 Петровка, 38 16+

23.55 Мужчины Жанны Фриске 16+

05.00 Настроение 12+

07.10 Смех с доставкой на дом 12+

07.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

09.35 Д/ф “Василий Меркурьев.” 12+

10.30, 13.30, 21.00 События 12+

10.50, 02.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

13.50 Город новостей 12+

14.05 Д/ф “Список Лапина.” 12+

15.10 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 16+

19.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 0+

21.35 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ” 16+

23.40 Д/ф “Елена Яковлева.” 12+

00.25 Д/ф “Королевы красоты.” 12+

01.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 
12+

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 Новости Губернии 12+

06.05, 09.05, 14.05 О чем говорят 12+

06.20, 20.10 Актуальное интервью 12+

06.40, 14.20 Агрокурьер 12+

06.45, 14.35 F1 12+

07.00, 08.30, 02.30 Штучная работа 12+

07.30, 03.00 Неизвестная Италия 12+

08.00, 22.30 Истории леопарда 12+

09.20 Мультимир 6+

10.00, 17.05, 00.30, 04.45 Легенды 
Крыма 3 12+

10.30 Пять причин поехать в… 12+

10.50 Т/с “САШКА” 6+

11.45 Театральное закулисье 12+

12.05, 01.00, 03.30 Ойкумена 
Федора Конюхова 12+

12.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2” 16+

13.05, 05.10 Люди воды 12+

14.45 Большой скачок. 
Виртуальная реальность 12+

15.15 Т/с “НАСЛЕДНИЦА” 18+

16.10 Т/с “РАЗВОД” 16+

17.35 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

18.50 Спорткласс 12+

19.05 Агрессивная среда. 12+

21.05 Дачные сезоны 12+

21.30 Т/с “ШТРАФНИК” 16+

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
Новости Губернии 12+

06.05 Своими ногами 12+

06.30, 01.45 Спорткласс 12+

06.45, 14.05, 21.15 Актуальное 
интервью 12+

07.00 Эксперименты 12+

07.30, 02.30 Неизвестная Италия 12+

08.00 Истории леопарда 12+

08.30, 03.00, 04.30 Штучная работа 12+

09.05 Дачные сезоны 12+

09.30 Мультимир 6+

10.10 Пять причин поехать в… 12+

10.25 Планета вкусов. 12+

10.50 Т/с “САШКА” 6+

11.45 Агрессивная среда. Радиация 12+

12.35 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2” 16+

13.05 Люди воды 12+

14.30 Спорт-класс 12+

14.45 Большой скачок. Привычки 12+

15.15 Т/с “СТАРШАЯ ДОЧЬ” 12+

16.10 Т/с “РАЗВОД” 16+

17.05 Планета вкусов. 12+

17.35 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

18.50 Народное признание 12+

19.05 Агрессивная среда12+

20.10 О чем говорят 12+

21.05 Другой Тольятти 12+

21.30 Т/с “ШТРАФНИК” 16+

22.30, 05.00 Самые важные открытия 
человечества 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф “Пастер и кох” 12+

08.25 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее” 12+

08.55, 10.15, 21.35 Д/с “К 175-летию 
русского географического 
общества” 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+

12.25, 23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+

13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+

13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль “Амадей” 12+

17.35 Илья Ильф, Евгений Петров 
“Золотой телёнок” 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 12+

19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 12+

00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ” 16+

02.30 Д/с “Запечатленное время” 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф “Коктебель. ” 12+

08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с “К 175-летию 

русского географического 
общества” 12+

10.55 Искусственный отбор 12+

11.35 Academia. 12+

12.25 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+

13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+

13.25 Юрий Башмет и 
всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль 12+

16.40 Д/ф “Гохран. Обретение 
утраченного” 12+

17.20 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Алексея букалова” 12+

18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с “Наше кино. ” 12+

19.45 85 лет юрию энтину. 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+

22.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 6+

23.50 Красивая планета 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30, 00.30 Д/ф “Будущее 
уже здесь” 12+

06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “Не уходи 
отсюда” 12+

08.00, 16.00, 01.10 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45, 18.45 Среда 
обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с “ШАМАН” 16+

11.30, 04.25 Имею право! 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+

12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТРажение 12+

18.05 За дело! 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30 Д/ф “Будущее уже здесь” 12+

06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05 Д/ф “Королевство” 12+

08.00, 16.00 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50, 22.25 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ. 
ОТКРЫТОЕ ОКНО” 16+

11.30, 22.00 Имею право! 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение 12+

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

23.55 Д/ф “INTO_нация большой 
Одессы” 12+

01.30 Юбилейный концерт 12+

03.35 Х/ф “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА” 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.50, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.00 Д/с “Реальная мистика” 16+

13.20, 02.10 Д/с “Понять. Простить” 16+

14.25, 01.40 Д/с “Порча” 16+

15.00 Х/ф “ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ” 16+

19.00 Х/ф “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ” 16+

23.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

06.30 6 кадров 16+

07.00, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.10 “Реальная мистика” 16+

13.25, 03.45 “Понять. Простить” 16+

14.30, 03.20 Д/с “Порча” 16+

15.05 Х/ф “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ” 16+

19.00 Х/ф “СТРЕКОЗА” 12+

23.45 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 12+

05.50 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

08.30, 13.15, 17.05, 00.55 Т/с 
“ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с “Битва ставок” 12+

19.40, 20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+

05.15, 08.20, 08.55, 13.20 Т/с 
“ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

13.50, 17.05 Т/с “СМЕРШ.” 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.40, 21.25 Т/с “ОРДЕН” 12+

22.55 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ” 16+

00.50 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+

02.20 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+

17.45, 18.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ-2” 16+

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.30, 
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Х/ф 
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+

13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.20 Мультфильмы 6+

05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с “НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+

12.10 Т/с “РАЗВОД” 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Документальный цикл 
Агрессивная среда 12+

15.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

15.30 Документальный цикл 
программ 12+

17.10 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

23.50 Х/ф “РЫЖИЙ ПЕС” 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с “НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+

12.20 Смотрите кто заговорил 0+

12.30 Т/с “РАЗВОД” 16+

13.20 Д/ф “Люди силы” 16+

14.10 Д/ф “Агрессивная среда” 12+

15.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

15.30, 22.30 Документальный цикл 12+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

18.10 Д/ф “Александр Васильев. 
Всегда в моде” 12+

20.00 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 18+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 18+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф “Черно-белое кто 
виноват?” 16+

21.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+

23.40 Х/ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВКА” 16+

01.25 Х/ф “ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО” 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” 18+

01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.10 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 Х/ф “ФРОДЯ” 12+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ” 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР” 18+

17.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ” 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР” 18+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00 Comedy woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди клаб. Дайджест 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

21.15 Х/ф “РОСТОВ” 16+

02.20 Дело врачей 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

21.15 Х/ф “РОСТОВ” 16+

03.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919” 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

23.25 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+

01.20 Гол на миллион 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 04.10 Давай п
оженимся! 16+

16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 К 25-летию 

Первого канала. 
“Точь-в-точь” 16+

23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 18+

01.00 Я могу! 12+

02.40 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 12+

06.45, 10.20 Т/с “ППС” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+

10.10 В гостях у цифры 12+

11.00 Т/с “ППС-2” 16+

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные. 16+

17.10 Т/с “ППС-2” 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Всемирные игры разума 12+

20.55 Игра в кино 12+

21.40 Х/ф “ВИЙ” 12+

23.10 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН” 16+

02.45 Х/ф “ЦИРК” 0+

05.00 Х/ф “ДАЧА” 0+

06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с “ППС” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
Дела судебные. 16+

19.40 Т/с “ППС-2” 16+

21.40 Всемирные игры разума 12+

22.20, 00.00 Игра в кино 12+

00.45 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

02.55 Х/ф “НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ” 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 0+

07.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.15 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+

12.35 Ледниковый период 0+

14.20 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+

17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

18.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+

21.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+

23.45 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 18+

02.25 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО” 16+

04.30 6 кадров 16+

05.00 М/ф “Трое из 
Простоквашино” 0+

05.15 М/ф “Каникулы в 
Простоквашино” 0+

05.15, 07.45, 14.00, 20.20, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

05.40 Профессиональный бокс. 16+

08.30 Капитаны 12+

09.00 Д/ф “Одержимые” 12+

09.30 Высшая лига 12+

10.00 Больше, чем Футбол 12+

11.00 Футбол. 0+

13.00 Команда мечты 12+

13.30  “Драмы большого спорта” 12+

15.55, 01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу 0+

17.20 Автоспорт. 12+

18.25, 01.00 Новости 12+

18.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 12+

19.20 Профессиональный бокс. 16+

20.55 Футбол. 12+

22.55 Футбол. 12+

03.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

03.55 Все на Футбол! 12+

04.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

06.20 Фактор жизни 12+

06.45 Полезная покупка 16+

07.10 Х/ф “ОПЕКУН” 16+

08.50 Д/ф “Пророки последних 
дней” 16+

09.40, 10.45 Д/ф “Ад и рай 
Матроны” 16+

10.30, 13.30, 22.10 События 12+

11.45 Д/ф “Изгнание дьявола” 16+

12.35 Д/ф “Миллионы Ванги” 16+

13.45 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” 16+

14.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+

15.35 Хроники Московского быта. 
Без детей 16+

16.25 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ” 16+

20.20 Х/ф “МУСОРЩИК” 16+

22.25 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+

00.15 Петровка, 38 16+

00.25 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+

02.05 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ” 18+

06.00, 11.30 Достояние 
республики 12+

07.00 Путь паломника 12+

07.25 Истории успехов. 12+

07.50 Народное признание 12+

08.10 Другой Тольятти 12+

08.30 Мультимир 6+

09.00 Х/ф “МУХНЕМ НА ЛУНУ” 12+

10.30 Бон аппети 12+

11.10 Ручная работа 12+

12.30 Планета вкусов. 12+

13.00 Александр Васильев. 12+

14.00 Люди воды 12+

14.50, 00.00 Т/с “ОДЕССИТ” 16+

16.30, 03.15 Х/ф “ГРОЗА” 0+

18.00 Театральное закулисье 12+

18.30 Евромакс 16+

19.00 Точки над I 12+

19.45 Сохраняйте чек 12+

20.00 Х/ф “ГОЛОС” 12+

21.50 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 12+

22.30 Х/ф “ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ” 16+

06.30 М/ф “Кот Леопольд” 12+

08.10 Д/с “Забытое ремесло” 12+

08.25 Х/ф “ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ” 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА” 12+

11.25 Цирки мира. 12+

11.50 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.35 Диалоги о животных. 12+

13.00 Д/с “Эффект бабочки” 12+

13.30 Дом ученых 12+

14.00 Я просто живу... 12+

15.20 Х/ф “ВЫБОР ХОБСОНА” 12+

17.05 Д/ф “Неизвестный 
Свиридов” 12+

17.50 По следам тайны. 12+

18.35 Пешком... 12+

19.00 Концерт “Республика песни” 12+

20.05 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ” 12+

21.25 Д/ф “Печальная участь 
доктора Франкенштейна” 12+

22.20 К 100-летию зальцбургского 
фестиваля. 12+

00.20 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 16+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+

07.00 За строчкой архивной... 12+

07.30 Служу Отчизне 12+

08.00, 18.30 Д/ф “Послушаем 
вместе. Аврилин” 6+

08.30 Потомки. Василь Быков.12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ” 0+

10.45, 16.20 Среда обитания 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05, 15.05 Т/с “ШАМАН” 16+

16.35 Д/ф “Полтава”  12+

17.30 Д/ф “Пешком в историю” 6+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.15 Моя история 12+

19.40 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!” 0+

21.50 Д/ф “Старомодная комедия” 12+

23.25 Д/ф “Королевство” 12+

00.15 Фигура речи 12+

00.45 Д/ф “Будущее уже здесь” 12+

06.30 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 12+

10.25 Х/ф “СТРЕКОЗА” 12+

15.05, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.05 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” 12+

02.55 Х/ф “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 12+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/ф “Сталинградское 
евангелие” 12+

07.35 Х/ф “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 6+

09.00 Новости недели 12+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.50, 23.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+

11.05 Д/ф “Сталинград. 
Последний бронекатер” 12+

11.35 Д/ф “Оружие Победы. ” 12+

12.25 Код доступа 12+

13.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+

19.30 церемония открытия 
международного военно-
технического форума армия- 
2020 г. 16+

20.20 Д/с “Оружие Победы” 6+

20.35 “Легенды советского сыска” 16+

23.15 Танковый Биатлон- 2020 г.12+

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
00.45, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.50 Х/ф 
“МЕСТЬ” 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00, 22.30 Документальный цикл 
программ 12+

08.00, 13.10, 22.20 Здоровье и 
спорт 16+

08.10, 17.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+

09.10 Д/ф “Люди силы” 16+

10.50, 18.00 Аналитика 16+

11.20 Д/ф “Планета вкусов” 12+

12.10 Д/ф “ЕхПЕРИМЕНТЫ” 12+

13.20 Д/ф “Меганаука” 12+

14.20 Д/ф “Рейтинг Баженова” 16+

17.40 Специнтервью 16+

18.30 Х/ф “РЫЖИЙ ПЕС” 16+

20.10 Заговорщица 16+

23.20 Круг ответственности 12+

00.20 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, 
развлекательные программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.30 Х/ф “ОСТРОВ” 12+

09.00, 11.05, 13.35 Х/ф “МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 1,2,3” 16+

16.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПО-ЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ” 16+

18.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПО-
ЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+

21.10 Х/ф “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20, 01.00 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+

06.00, 02.50 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ” 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” 12+

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди клаб 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00, 04.05 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 12+

03.45 ТНТ music 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

22.45 Основано на реальных 
событиях 16+

02.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+

03.35 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ” 16+

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+

07.25 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.15 Т/с “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+

17.20 Русский ниндзя 12+

19.30 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “НАЛЕТ” 18+

23.30 КВН 16+

00.50 Я могу! 12+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 0+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.25 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+

12.35 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

14.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+

16.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+

19.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 6+

21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+

23.40 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” 16+

02.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+

03.40 М/ф “Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами” 0+

04.50 М/ф “38 попугаев” 0+

03.45, 19.00, 23.25 Новости 12+

03.55, 23.30 Все на Футбол! 12+

04.50 Футбол. Лига Европы. 12+

07.00, 14.00, 21.05 Все на Матч! 12+

07.45 Бокс без перчаток. 16+

09.20 Дома легионеров 12+

09.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Марсель” - “Сент-Этьен” 0+

11.55, 13.00 Смешанные 
единоборства. B 16+

15.55 Команда мечты 12+

16.25 Русские легионеры 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+

19.05 Футбол. Лига Европы. “Финал 
8-ми”. 0+

21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

00.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) 
- “Динамо” (Москва). 12+

02.30 Футбол. 
Прямая трансляция 12+

05.00 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+

06.55 Православная энциклопедия 6+

07.20 Полезная покупка 16+

07.30 Д/ф “Владимир Пресняков.” 12+

08.30, 10.45 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+

10.30, 13.30, 21.00 События 12+

12.55, 13.45 Х/ф “МАРУСЯ” 16+

15.15 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ” 12+

17.15 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” 16+

21.15 Хроники Московского быта.12+

22.55 Удар властью.  16+

23.45 До чего дошел прогресс 16+

00.15 Прощание. 12+

00.55 Прощание. 12+

06.00, 11.30 Достояние республики 12+

07.00, 11.00 Путь паломника 12+

07.25 Агрокурьер 12+

07.35 Спорт-класс 12+

07.50 Ручная работа 12+

08.10 О чем говорят 12+

08.30 Мультимир 6+

09.00 Х/ф “РАСКРАСАВИЦА” 6+

10.10, 13.45 Театральное закулисье 12+

10.30 Бон аппети 12+

11.25 Календарь Губернии 12+

12.30 Планета вкусов 12+

13.00 Агрессивная среда12+

14.00 Люди воды 12+

14.50 Т/с “ОДЕССИТ” 16+

16.30 Х/ф “ГРОЗА” 0+

18.00, 03.00 Х/ф “КТО, ЕСЛИ НЕ 
ТЫ” 12+

19.30 Истории успехов. 12+

20.00 Х/ф “АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 12+

21.45 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 
НОББС” 16+

23.45 Х/ф “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+

01.30 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 12+

04.15 Неограниченные 
возможности 12+

06.30 Жан-Поль Сартр “Взаперти” 12+

07.00 М/ф “Мук-скороход” 12+

08.25 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 16+

09.40 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+

10.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 6+

11.40 Цирки мира. “Конный цирк” 12+

12.05, 01.05 Д/ф “Прибрежные 
обитатели” 12+

13.00 Д/с “Эффект бабочки” 12+

13.30 Д/ф “К 175-летию русского 
географического общества” 12+

14.10 Музыка нашего кино 12+

15.30 Х/ф “ОЖИДАНИЕ” 16+

16.40 Д/ф “Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот” 12+

17.20 Д/с “Предки наших 
предков” 12+

18.00 Х/ф “МИРАЖ” 0+

21.25 Д/с “Мифы и монстры” 12+

22.10 Х/ф “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ” 16+

00.05 Клуб 37 12+

02.00 По следам тайны. 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15 За дело! 12+

08.00, 18.30 Д/ф “Послушаем 
вместе.Глиэр” 6+

08.30 Д/ф “Мир Шпицберга” 12+

09.00 Медосмотр 12+

09.15 Гамбургский счёт 12+

09.40 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ” 0+

10.45, 16.20 Среда обитания 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05, 17.00 Домашние животные 12+

11.30 Дом “Э” 12+

13.05, 15.05 Т/с “ШАМАН” 16+

16.35 Д/ф “Полтава” 12+

17.30 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25 Х/ф “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА” 0+

21.50 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+

00.30 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!” 0+

02.40 Д/ф “Королевство” 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” 12+

10.45, 01.10 Х/ф “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 12+

19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

23.10 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+

04.30 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+

06.45, 08.15 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 “СССР. Знак качества” С 
Гариком Сукачевым 12+

14.35, 18.20 Т/с “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+

18.10 Задело! 12+

22.05 Х/ф “ФОРТ РОСС” 6+

00.10 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+

01.40 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 0+

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

07.15, 00.00 Х/ф “НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ” 12+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 “СВОИ-2” 16+

13.20 Т/с “БОЛЬШОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ НА ПЯТОМ” 16+

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+

05.30, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.30 Документальный цикл 
программ 12+

08.50, 23.00 Специнтервью 16+

09.20 Д/ф “Люди силы” 16+

12.00 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

18.40 Здоровье и спорт 16+

19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+

21.10 Х/ф “МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ” 16+

23.10 Круг ответственности 12+

00.10 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.25 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки.” 16+

17.20 Х/ф “МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА” 16+

19.20 Х/ф “МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 2” 16+

21.40 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 12+

23.45 Прямой эфир. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом весе. 16+

01.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “РОМАН С ПРОШЛЫМ” 12+

01.00 Х/ф “СВОДНАЯ СЕСТРА” 12+

07.00, 02.00 ТНТ music 16+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Новое утро 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00 Женский стендап. 
Спецдайджест 16+

23.00 Концерт Тимура Каргинова  16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25 Х/ф “СТАТУС” 16+

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.10 Секрет на миллион 16+

22.15 Х/ф “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ” 16+

00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.30 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя... 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Т/с “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+

17.05 Олег Табаков и его “цыплята 
Табака” 12+

17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Познер 16+

00.00 Х/ф “ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ” 16+

01.35 Я могу! 12+

03.15 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

04.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН” 16+

06.00 Мультфильмы 6+

07.10 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” 16+

08.50 Наше кино.  12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости 12+

10.10 Т/с “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ” 16+

14.10, 16.15 Т/с “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2” 16+

18.25 Т/с “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+

05.00 Х/ф “МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ” 16+

05.35, 07.50 Мультфильмы 6+

06.00 Х/ф “ДАЧА” 0+

07.20 Секретные материалы 16+

08.35 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.05 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” 6+

11.50, 16.15, 19.15 Т/с “СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ” 16+

01.35 Х/ф “ВИЙ” 12+

02.45 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН” 16+

МИР

МИР

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
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Государственный инспек-
тор по маломерным су-
дам МЧС России – это как 
гаишник, только на реке. 
Таких на весь Амур в пре-
делах Хабаровска восемь 
человек, они принимают 
экзамены у судоводителей, 
оформляют разрешения на 
моторные лодки, а также 
ежедневно патрулируют 
Амур. Инспектор ГИМС Вик-
тор Вторушин, который в 
этой должности уже почти 
десять лет, а до этого еще 
17 лет служил в ГИБДД, 
рассказал нам чем речной 
гаишник отличается от 
дорожного, кто лихачит на 
Амуре и почему не стоит 
выходить на лед в марте. 

Н аш герой родом из Владиво-
стока, из «морской» семьи, отец 
– капитан дальнего плавания, 
поэтому корабельную жизнь зна-
ет с пеленок. Но семья переехала 
в Хабаровск, поэтому с морем 
не сложилось, а водная стихия 
всегда привлекала, признается 
Виктор Вторушин. Поэтому по-
шел служить в матросы, а затем 
все-таки выбрал «земную» специ-
альность – поступил в Политен 
на автомобильное хозяйство. 
После учебы наш собеседник 17 
лет проработал автоинспектором 
на дорогах краевого центра. Но 
судьба все равно привела его 
к воде – в 2011 году мужчину 
пригласили в государственную 
инспекцию по маломерным су-
дам МЧС Росси.

– На реке почти так же, как 
на дороге, – рассказывает Вик-
тор Вторушин, – только вместо 
разметки судовой ход, а вместо 
дорожных знаков – специаль-
ные, речные обозначения: буйки 
и створы. И если дорожные 
инспекторы останавливают во-
дителей с помощью полосатого 
жезла, то речники используют 
белый флаг и сигнально-говоря-
щее устройство. Оно установлено 
на крыше катера. 

Задачи у нас такие, как и у 
наземных коллег – обеспечить 
безопасность на реке. При оста-
новке судна инспектор проверяет 
судоводительские документы: 
допуск на вождение, документы 
на плавсредство, техосмотр, ре-
гистрацию суда и наличие спаса-
тельного жилета. А если у водного 
гаишника возникнет подозрение 
в трезвости могут, предложить 
«подуть в трубочку».

– Разница лишь в том, что у 
нас нет полномочий таких, как у 
сотрудников ГИБДД. Если они 
в случае неповиновения могут 
скрутить дебошира, то мы выпи-
сываем протокол. Но штрафы у 

нас в разы отличаются от дорож-
ных. За отсутствие регистрации 
на плавсредство, к примеру, от 10 
до 15 тысяч рублей, до 20 тысяч 
за езду без водительского удосто-
верения, а за отсутствие номеров 
на лодке или техосмотра – от 5 до 
10 тысяч рублей. 

 – Раньше штраф был макси-
мально полторы тысячи. Многие 
рассуждали так: «Ну, остановят 
меня один раз за лето, запла-
чу и не буду заморачиваться с 
оформлением документов», –  
говорит Виктор Вторушин. – А те-
перь, когда за нарушение придется 
заплатить до 20 тысяч рублей, 
люди ринулись оформляться. 

Порой бывает, что водители 
моторок и катеров пытаются «убе-
жать» от речных инспекторов.

– А куда ты с реки убежишь? 
Покатается он полчаса, все рав-
но вернется к берегу. Мы за ними 
гонятся не будем, предупредили 
раз, другой, если не останавли-
ваются, то ждем их на берегу, 
– рассказывает наш собеседник.

Впрочем, по словам инспек-
тора Вторушина, судов на Амуре 

стало намного меньше, чем в 
былые годы. 

– В советское время на ло-
дочных станциях стояло по 2-3 
тысяч лодок, да и самих станций 
было в разы больше, чем сейчас. 
Сегодня на тех, что остались, если 
500 судов наберется – и то хоро-
шо. Правда, раньше лодки были 
простые, маленькие, моторные, 
мы их «кастрюли» называли. А 
сейчас на Амуре можно встретить 
огромные яхты, дороге катера и 
супербыстрые гидроциклы.

Последних стало на реке осо-
бенно много. И это настоящая 
боль инспекторов ГИМНС, меж-
ду собой речники называют их 
«бешенной табуреткой».

– Гоняют прямо по головам. 
Очень много таких лихачей в рай-
оне арены Ерофей, на Дельфине 
и на «Дальдизеле». Как начнут 

друг перед другом выделываться, 
и правила им не почем. Скорость 
огромную развивают. Хотя им за-
прещено приближаться к берего-
вой зоне ближе, чем на 100 метров. 
А порой даже детей маленьких 
садят покататься, – возмущенно 
рассказывает наш собеседник. – 
Кстати, многие из них, как потом 
выясняется, имеют и мотоциклы, 
и на дороге тоже любят погонять. 

– Молодежь, наверное?

– Да я б не сказал. Быва-
ет, такие дяди сидят за рулем. 
Гидроцикл – вещь недешевая, 
некоторые модели по полмил-
лиона стоят. Не каждый молодой 
парень может себе позволить. 

– А девушек встречаете на 
реке?

– Раньше почти не было, а 
сейчас бывает, приходят полу-
чать права на моторную ложку 
или катер. Недавно одна девушка 
сдавала экзамен у меня и вы-
полнила упражнение «спасение 
утопающего», которое не дава-
лось парням, выполнила его на 
отлично. Шустро катер подвела, 
вовремя выключила мотор. Я 
очень удивился.

Бывает, что во время патрули-
рования инспекторам приходит-
ся оказывать помощь владельцам 
плавсредств, например, дотянуть 
лодку до берега, у которой мотор 
заглох. Иначе такого водителя 
может затянуть под проходящую 
мимо баржу. А спасать тонущих 
людей не доводилось, зато недав-
но Виктор Вторушин с напарни-
ком во время патрулирования 
вытащили из воды собаку.

– Глядим – голова посередине 
Амура. Думали человек, какой-то 
с ума сошел и решил реку пере-
плыть. Подошли поближе, ока-
залось собака, с левого берега в 
город плыла. Породистая. Может 
хозяин завез на дачи и бросил там, 
не знаем. Мы ее достали, она не 
сопротивлялась, довезли до берега 
и выпустили, – вспоминает госин-
спектор по маломерным судам.

Ночью у речных инспекторов 
дежурств почти не бывает. Но ес-
ли в городе запускают фейерверк, 
то в дозор выходят обязательно. 

– В праздники народ достает 
свои лодки и выходит на реку. 
Почему-то считают, чем ближе 
к барже подойдешь, тем круче. 
А ведь салют не только вверх 
летит, но и в стороны, поэтому 
это очень опасно. Гоняем их, 
перекрываем район доступа, – 
рассказывает речной инспектор. 

Зимой инспектора тоже без 
работы не остаются.

– Вода же никуда не делась. 
Просто стала твердой. Открыва-
ются ледовые переправы, следим 
за ними. А также выявляем на-
рушителей, которые катаются по 
реке, по льду там, где этого нельзя 
делать. Увы, количество случаев 
увеличивается, Зимы сейчас 
какие! Раньше на 7 ноября уже в 
шапке теплой, а сейчас в декабре 
дождь, соответственно, лёд не 
такой прочный. В прошлом году 
несколько случаев было в районе 
Воронежа. Люди по десять лет ез-
дили на рыбалку по льду и все бы-
ло нормально, а на 11-й год чуть 
заплутали, чуть в сторону ушли –  
и все закончилось трагедией. 
Особенно коварен лёд в марте, 
– рассказывает собеседник, –  
на улице еще минусовые темпе-
ратуры, но снег уже начинает ме-
нять структуру. И там, где на пер-
вый взгляд кажется прочный слой 
льда, трагедия может произойти в 
любой момент. Вода не прощает 
ошибок в любом состоянии.

Екатерина Подпенко
Фото автора

Защитник Амура
Кто и зачем патрулирует главную реку 
региона 

С начала 2020 года  
в Хабаровском крае: 

всего маломерных судов –  

40 920
зарегистрировано – 

736 маломерных судна

снято с учета –  

659 маломерных судна

аттестовано судоводителей – 

478

Кстати, именно возросшие в десять раз 
штрафы в июле прошлого года вызвали 
настоящий ажиотаж в инспекции  
по маломерным судам, народ дружно  
отправился регистрировать свои лодки  
и катера, а те, кто до сих пор ездил  
без прав, записались на обучение. 

Виктор Вторушин, Государственный инспектор по маломерным судам МЧС России.

Задачи у речных «гаишников» такие же, как и у наземных:  
обеспечить безопасность.

Сбежать с реки некуда. Поэтому часто инспекторы просто ждут  
нарушителей на берегу.
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По идее, ведение социально по-
лезного бизнеса должно не только 
решать проблемы общества, но 
быть, что называется, рентабель-
ным для такого предпринимате-
ля. Альтруизм альтруизмом, но, 
сами понимаете, кормить семьи 
представителям этой сферы тоже 
нужно. Впрочем, немало людей, 
несмотря ни на что, решают по-
святить жизнь помощи окружа-
ющим, столкнувшись с такими 
проблемами самостоятельно. Так 
произошло и с хабаровчанином 
Алексеем Капурой.

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
Алексей – инвалид с детства. 

Но, несмотря на отсутствие части 
левой руки, мужчина с детства 
занимается спортом и других к ак-
тивной жизни приучить старается.

– Я прошел очень тяжелый 
советский путь адаптации. Ро-
дители отдали на плавание, тре-
нировался вместе со здоровыми, 
встречал разных людей. И хо-
роших, и плохих. Было очень 
тяжело, была дискриминация 
при поступлении в вуз. Но кто-
то помог советом, кто-то делом. 
А кто поможет этим детям, если 
не я? – рассказывает о своих мо-
тивах хабаровчанин.

Повзрослев, Алексей занял-
ся подготовкой хабаровских 
спортсменов-инвалидов к вы-
ступлениям на соревнованиях 
по плаванию. Параллельно в 
лихие 90-е активно занимался 
социальной адаптацией людей 
с различными заболеваниями. 
Как мог мотивировал их не про-
пускать тренировки и побольше 
общаться. «Даже к авторитетам 
за сухпайками и колбасой об-
ращался», – смеется нынешний 
директор физкультурно-спор-
тивного клуба инвалидов.

Все в те же девяностые уви-
дел он в телетрансляции диво 
дивное: выступление безрукой 
и безногой девушки – это была 
параолимпийская выездка. Си-
дя верхом на коне, спортсменка 
справлялась с заданиями, держа 
уздечку в зубах! Хабаровский 
активист был впечатлен и решил: 
на Дальнем Востоке инвалиды 
тоже должны иметь возможность 
заниматься с лошадьми.

– Во время поездки в Америку 
в 1996 году мне объяснили, что 
такое иппотерапия, и как она ра-
ботает. У нас в стране тогда еще 
ни о чем таком не знали. Разве 
что в Москве и Питере проводили 
курсы по подготовке специали-
стов. Я туда отправил за свой счет 
двух специалистов учиться. Они 
получили сертификаты. Однако 
затем одна отказалась работать 
с тяжело больными детьми, а 
другая и вовсе сказала: в такой 
деятельности не заинтересована, 
– вспоминает Алексей.

Первый состав специали-
стов, по словам Алексея Капура, 
с удовольствием брал людей с 
легкой формой инвалидности 
и ампутированными конечно-
стями. «Их можно было без 
проблем усадить на лошадь, 
провести занятие и поставить 
галочку. Но с теми, кому иппо-
терапия была жизненно необ-
ходима, работать отказывались! 
Пришлось все начинать по 
новой», – вздыхает он.

Но, несмотря ни на что, уже 
более 20 лет предприниматель 
развивает в краевой столице на-
правление «иппотерапия». О том, 
каких успехов удается добиться 
детям, которые и на ногах-то с 
трудом стоят, мы рассказывали 
в июльском №  31 в материале 
«Седло вместо препаратов».

ДОРОГОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЛОШАДЬМИ

Тренировки для детей-ин-
валидов в конноспортивном 
клубе «Дельфин» бесплатные. С 
каждым юным спортсменом за-
нимаются коновод, инструктор и 
страхующий. Лошадь тоже долж-
на быть особенная: спокойная, с 
ритмичным шагом и прошедшая 
специальную подготовку. При 
этом, прервать тренировочный 
процесс – значит обнулить все 
достижения.

– У меня 14 лошадей, из них 
около шести задействованы в 
тренировках инвалидов. Это не 
рядовые кони, они специально 
отбираются и проходят подго-
товку. Себестоимость занятия 
одного ребенка в месяц – около 
14 тысяч рублей. А компенса-
цию мы получаем на 2,5 тыся-
чи. Остальное я вкладываю из 
своего кармана, – подсчитывает 
Алексей.

Помимо содержания живот-
ных, тратиться приходится на 
сотрудников и специальное обо-
рудование. Машины для перевоз-
ки детей и лошадей, к примеру. 
Спонсоров же найти практически 
невозможно.

– Я, как президент федера-
ции конного спота, говорю: мы 
не можем найти спонсоров! А 
политика в нашей стране такая, 
что массовый спорт должен са-
мофинансироваться. А как тебе 
найти рекламодателей, если даже 
крупные соревнования зрителей 
практически не собирают? – 
сетует Алексей. – Вместо того 

чтобы заработать или выходить 
в ноль, я ежегодно вкладываю 
в конюшню по 200-300 тысяч! 
Спонсоров или благотворителей 
в нашей сфере мало. Это ведь 
не хоккей и не футбол, даже 
крупные соревнования привле-
кают горстку зрителей. Найти 
желающих вложиться это дело 
практически невозможно...

ПОМОЩИ ЖДАТЬ  
НЕ ОТ КОГО?

Есть проблема и в привлече-
нии специалистов. Волонтер-
ство нынче в моде, только вот 
очередь из желающих порабо-
тать на конюшне у Капуры не 
выстраивается…

– Заинтересовать специалиста 
с высшим образованием прово-
дить тренировки по иппотера-
пии, когда гонорар за занятие 
составляет 40 рублей – невоз-
можно практически. А работать 
надо каждый день по шесть часов 

минимум, а потом еще и надо 
заполнять документацию. Я бы 
предложил тем, кто закладыва-
ет такие ресурсы в заработные 
платы, хотя бы денек у нас пора-
ботать! – возмущается Алексей.

Пробовал предприниматель 
привлекать родителей, студентов 
и активистов. Все безрезультатно.

– Куда я только не обращался. 
Мне нужны два человека, кото-
рые будут приезжать на весь день. 
Не на одно занятие. И так, чтобы 
я был уверен, что люди придут. 
У меня ведь шесть-восемь инва-
лидов проходят в день, я не могу 
отменить их тренировки, потому 
что, мол, волонтер устал или не 
пришел. Обычно после двух-трех 
тренировок добровольцы сбега-
ют, – описывает ситуацию Ка-
пура. – Обращался и на кафедры 
вузов. У нас же есть направление: 
«социальная работа». Но студен-
ты там понятия не имеют, с кем 
им придется иметь дело! Даже те, 
кто ко мне на производственную 
практику пошел, явились только 
ради подписей. Делать никто 
ничего не хотел...

Последнее, похоже, расстраи-
вает предпринимателя не мень-
ше, чем несправедливое распре-
деление финансирования. «Где, 
как не здесь, можно узнать, какие 
у инвалидов бывают заболева-
ния, как с ними борются. К нам 
же приходят родители, о своих 
проблемах рассказывают. Где 
все это ещё можно узнать?!» – 
огорченно вопрошает бизнесмен. 

Однако большинство его во-
просов пока звучат риторически...

Ольга Цыкарева
Фото автора 

Тренировки для детей-инвалидов в кон-
носпортивном клубе «Дельфин» бесплат-
ные. С каждым юным спортсменом зани-
маются коновод, инструктор и страхующий. 
Однако себестоимость занятия одного 
ребенка в месяц – около 14 тысяч рублей. 
А компенсацию от государства авторы 
проекта получаю в размере 2,5 тыс. руб. 
Остальное вкладывают сами. 

Убыточная 
иппотерапия
Казалось бы, немало социальных бизнес-проектов ны-
не реализуется в Хабаровске. Одни предприниматели 
неравнодушны к братьям нашим меньшим и открывают 
приюты для животных, другие – помогают бедным се-
мьям. Есть и те, чья работа направлена на повышение 
качества жизни детей-инвалидов. О том, приносит ли 
идейная деятельность материальные плоды, мы погово-
рили с директором хабаровского физкультурно-спортив-
ного клуба инвалидов Алексеем Капура. Впечатления 
остались нерадужные...

Хабаровский проект «Реабилитация  
детей-инвалидов при помощи занятий 
конным спортом с применением  
лечебной верховой езды» одержал  
победу на конкурсе краевых грантов. 
Благодаря проекту, реализуемому при 
конноспортивном клубе «Дельфин»,  
постоянную реабилитацию получают  
более 20 детей с особенностями здоро-
вья (ДЦП, Даун-синдром, дети-аутисты).

Помогут ли власти социальному  
бизнесу и детям-инвалидам 

При движении на лошади ребенок повторяет все движения животного, работают все группы мышц, говорят 
специалисты. А еще общение с лошадью дает ребенку огромный эмоциональный заряд. Известны случаи,  
когда обездвиженные инвалиды, пообщавшись с животными, вдруг начинали говорить, двигаться  
и даже ходить! Фото АСТВ.ru 

Содержание лошадей – весьма хлопотное и затратное занятие.
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Вообще-то в этот день в крае-
вой столице на улицах, как и весь 
последний месяц, было много-
людно. Поэтому когда 8 августа 
кто-то из горожан встречал на 
набережной выныривающих из 
тьмы десятки людей с флагами 
и фонариками, то некоторые не-
вольно восклицали: «Они теперь 
и тут митингуют, что ли?!» Одна-
ко эта акция была не «против», а 
«за» – за здоровый образ жизни. 

ЭТО ТРЕНИРОВКА?
Хотя, конечно, полноценным 

забегом акцию «Бегущие огни», 
которую хабаровские атлеты 
организовали спонтанно, назвать 
сложно. Время на пробежке ни-
кто не засекал, с секундомером 
на старте и финише не стоял, а 
светящаяся фонариками колонна 
следовала в свободном ритме. 
«Да у нас просто тренировка!» – 
оправдывались любители бега. 
Впрочем, соблюдать дистанцию 
призвали даже на ней.

– Бежим по одному, макси-
мум – по двое – по велодорожке 
от «Колеса» до памятника и к 
речному вокзалу! – скомандовал 
суровый мужчина в красном. – 
После финиша получаем грамо-
ты и заполняем их дома, чтобы 
лишних контактов не было!

Отслеживать соблюдение 
дистанции в этот раз было совсем 
не сложно. По договоренности, 
каждый участник тренировки 
включил фонарик или другой 
светящийся прибор. Так что 
растянувшаяся на десятки ме-
тров компания спортсменов 
издалека и впрямь походила на 
горстку бегущих огоньков. А 
один из участников – Даниил 
Ашаров – светился особенно 
ярко и празднично. Молодой 
человек украсил свой костюм 
гирляндой, за что на финише по-
лучил дополнительный подарок 
– кружку с символикой первого 
постпандемийного забега.

– Пересмотрел много фотогра-
фий, вдохновился. Эти огоньки 

на мне – как звезды в ночном не-
бе. А тренируюсь я не реже двух 
раз в неделю, поэтому сегодня 
пятикилометровка далась легко, 
– рассказал светящийся бегун.

«ЧЕГО ЭТО Я НЕ ТАНЦУЮ»
О том, каково это – впервые 

за долгое время выбраться на 
групповую пробежку рассказали 
и другие участники забега.

– Это моя первая пробежка в 
компании после самоизоляции, 
– призналась марафонец Ульяна 
Антипанова. – До конца самои-
золяции старалась на улицу не 
выходить и не тренировалась. Да-
же не знала, что решусь сегодня 
на тренировку, но друг позвал, и 
в 19:40 я решила: все-таки побе-
гу! На старт успела лишь за две 
минуты до забега. 

А так обычно я бегаю один 
час. Обычно за это время так 
устаю, что продолжать уже не 
хочется – выходит около восьми 
километров. 

Когда плохо бегаешь, то дис-
танции становится недостаточно, 
хочется продолжать, пока не по-
явится ощущение, что пробежал 
достаточно. Дистанцией ты ком-
пенсируешь то, что не можешь 
получить скоростью. А если ты 
«кайфуешь» от того, что быстро 
и качественно пробежал пять 
километров, то тебе большего 
не нужно.

Сейчас моя самая длинная 
дистанция – 60 километров. 
Пробежала я ее в Биробиджане 
14 марта, а после отправилась на 
вечеринку. Там все удивлялись, 
почему это я не танцую? – улы-
баясь, вспоминает Ульяна. 

«ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ!»
Однако, как выяснилось, пе-

рерыв на время пика пандемии 
делали не все. Еще одна хабаров-
ская спортсменка рассказала мне 
о том, как проходили тренировки 
во время режима самоизоляции.

– Набережная – отличное 
место для вечерних трениро-

вок, когда мало народу ходит, 
и с Амура дует ветер, – считает 
бегунья Юлия Акимочкина. – 
Здесь собираются представители 
различных беговых сообществ 
города, мы все общаемся, даже 
соревнования совместные про-
водили – «Северный каньон» в 
прошлом году, к примеру. Это 
был первый в городе чемпионат 
по «трейлу» (бег по пересеченной 
местности – Прим. Авт.). Люди 
ведь в разных условиях спортом 
любят заниматься: кто-то утром, 
кто-то – вечером. Одним нравит-
ся бегать по ровному асфальту, 
других тянет на природу.

Но на набережной практиче-
ски всем удобно: здесь есть вода. 
Она, в любом случае, смягчает 
условия, бежать комфортнее. Не 
так жарко и ветер создает есте-
ственную преграду. Потом, когда 
бежишь на соревнованиях, такая 
закалка сказывается. Тяжело в 
учении – легко в бою!

– Во время самоизоляции мы 
от тренировок не отказывались, 
просто соблюдали дистанцию. 
Конечно, бегать в одиночку не 
так интересно, но что поделать? 
От тренировок не отказывались, 
каждому тренер присылал он-
лайн-программу, и мы ее в инди-
видуальном порядке отрабатыва-
ли. А потом скидывали «треки» 
тренеру – на них все видно: и где 
ты остановился, и где в ларек за 
газировкой отошел. Все под кол-
паком! – улыбается Юлия.

Что ж, лиха беда начало. Ко-
нечно, пандемия еще не побежде-

на, дело пока даже не 
дошло до преслову-
той «второй волны». 
Однако настоящие 
спортсмены унывать 
и опускать руки не 
собираются. В кон-
це концов, наверное, 
противопоставить 
что-то коварной бо-
лезни могут имен-
но люди с крепким 
иммунитетом? 

Ольга Цыкарева
Фото автора 

Полноценным забегом акцию «Бегущие 
огни», которую хабаровские атлеты орга-
низовали спонтанно, назвать сложно. 
«У нас просто тренировка!» – 
оправдывались любители бега. 
Однако пробежать пять километров – 
это лучше чем просто сидеть 
на диване.

Бегущие огни Хабаровские спортсмены 
по-своему отметили День 
физкультурника
В эту субботу любители спорта по всей стране отмечали 
День физкультурника. Из-за пандемии коронавируса в 
нашем крае было решено отметить дату в онлайн-фор-
мате, но любители уличного бега все равно не сдались и 
собрались-таки на вечернюю тренировку с фонариками. 
Легко ли дались участникам акции «Бегущие огни» пер-
вые пять километров после пандемии? 

МЕЖДУ ТЕМ 

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ХАБАРОВСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ВЕТЕРАНОВ 
Продуктовые наборы вручили десяти заслуженным педагогам волон-

теры движения «МыВместе», члены ОНФ, представители мэрии, а 
также именитые хабаровчане и спортсмены. 

Так, поздравления принимал Николай Скнарь. Ему 86 лет, почти 
полвека он отдал преподаванию. 30 лет был учителем физкультуры 
в школе № 6. Волонтеров был рад видеть и Вячеслав Пищальников. 
Он более 20 лет учил детей в школах № 41 и № 47.

«Я мастер спорта по баскетболу, но спортом сейчас практически не 
занимаюсь. Все время отдаю подработке в одной из школ, внукам, 
да ухаживаю за огородом», – сказал экс-преподаватель.

Как сообщили в мэрии, сейчас в городе трудятся более 3,5 тысяч 
педагогов, из них 150 – это учителя физкультуры: «Уровень под-
готовки, который они дают, довольно высок. Школьники успешно 
выступают на краевых и всероссийских соревнованиях, становятся 
медалистами на Олимпиаде. В комплексе ГТО многие дети полу-
чают золотые, серебряные и бронзовые значки. Вообще, наши 
«физруки» выполняют очень важную миссию – они прививают де-
тям любовь к здоровому образу жизни и физической активности. 
Огромное им за это спасибо!»

Валерий Лапин

Вместе мы – сила!

Участники забега после финиша.

Ульяна обычно бегает на длинных 
дистанциях.
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Шесть семей, три поко-
ления родственников 
впервые творчески сорев-
новались в Хабаровске в 
рамках нового конкурса 
«Мы – дружная семья», 
организованного центром 
работы с населением «Род-
ник». Высший балл члены 
жюри хотели поставить 
всем. Однако победитель 
мог быть только один.

А СУДЬИ КТО?
Старт конкурса «Мы – друж-

ная семья» приурочили к всерос-
сийскому Дню семьи, праздно-
вавшемуся в июле. Каждая семья 
конкурсантов представляла один 
из шести городских центров 
работы с населением (далее 
ЦРН – Прим. Авт.) – «Диалог», 
«Содружество», «Родник», «До-
верие», «Единство» и «Исток». 

Из-за пандемии конкурс про-
шел в очно-заочной форме. То 
есть оргкомитет, состоящий из 
сотрудников ЦРН «Родник», 
сделал видеозапись всех этапов 
конкурса, которую разослали 
членам жюри. А в жюри вошли 
известные в городе люди – пе-
дагог и почетный хабаровчанин 
Александр Петрынин, директор 
краевого музтеатра Константин 
Зайнулин, директор спортшколы 
олимпийского резерва город-
ского центра развития бокса 
Николай Егоров и руководитель 
краевой общественной организа-
ции замещающих семей «Чужих 
детей не бывает» Ольга Лим. 

Номера участников они оце-
нивали по критериям артистич-
ности, зрелищности, оригиналь-
ности, вовлеченности большин-
ства членов семьи, а также уров-
ню их сплоченности во время 
заданий! За каждый критерий 
конкурсантам ставили оценки 
по пятибалльной шкале, а побе-
дителя определили по среднему 
арифметическому всех оценок. 
Но выбрать лучших, по словам 
почти всех членов жюри, было 
крайне тяжело, ведь все семьи 
старались удивить творческим 
подходом.

ИНСТАГРАМ, ХОККЕЙ И 
БЛОГЕРСТВО

Всего было три испытания 
– «Семейная история», «Най-
ди выход» и «Нас посетило 
вдохновение».

Первый этап конкурса «Се-
мейная история» можно назвать 
визитной карточкой. К примеру, 
семья Уза состоит из пяти чело-
век – папа, мама и трое детей. 
Они рассказали о себе через 
уже привычную многим сегодня 
форму – публикации в соцсети 
Инстаграм. Они поставили на 
сцене инстаграмную рамку для 
фото в человеческий рост и по 
очереди демонстрировали в ней 
увлечения каждого члена се-
мьи. Параллельно этому, сбоку 
на сцене, демонстрировались в 
ретроспективе фото семьи из ре-
ального аккаунта в Инстаграме. 

Проявила себя и семья На-
ченкиных от ЦРН «Диалог». 
Своих маму, папу, сестру и брата 
представила Аня Наченкина. 
Она предстала в образе блогера и 
описала всех домочадцев подпис-
чикам своего воображаемого ка-
нала на видеохостинге YouTube. 
Под конец рассказа Ани на сцену 
вышли все ее близкие родствен-
ники в одинаковых модных ко-
стюмах, продемонстрировав 
сплоченность и ловкость.

Семья Денисовых, которых 
представлял на конкурсе ЦРН 
«Единство», сделала акцент на 
самом маленьком участнике кон-
курса. Мальчику исполнилось 
всего два месяца, и по задумке 
авторов, именно от его лица 
ведется рассказ о Денисовых. 
Шесть членов семьи сидели 
сбоку от сцены, пока на экране 
показывали знакомство родите-
лей, рассказывали о появлении 
на свет четверых детей, а так-
же об увлечениях каждого из 
Денисовых.

А вот шесть представителей 
семьи Синкиных (ЦРН «Род-
ник») предстали перед жюри в 
ярких костюмах – мама, папа, 
бабушка, две дочки и сын. Слова 
«Песенки о медведях» из гай-
даевской комедии «Кавказская 
пленница» они переписали так, 
чтобы получился рассказ о ка-
ждом Синкине. А на экране де-
монстрировались умилительные 
архивные семейные фото.

Семейство Моховых от ЦРН 
«Исток» привлекли к своей пре-
зентации необычного участника. 
Сначала братья Егор и Влад 
успокаивали младшего Никиту, 
пока на сцене не появилась ма-
ма с маленькой сестрой. Мама 
не только развеселила детей, но 

и в стихах поведала обо всех 
домочадцах, которых оказа-
лось аж... семь с половиной! 
Кто такая загадочная «по-
ловинка»? Это домаш-
няя собака, верный друг 
Моховых!

Но, пожалуй, самой 
трогательной «визитная 
карточка» получилась 
у семьи Ромашковых. 
Старший сын в стиле 
рэп поведал о родителях 
и младшем брате, затем к 
ним присоединились мама, 
папа и бабушка. Вместе они 
рассказали о первом свидании 
родителей, на котором вместо 
цветов было десять человек 
из хоккейной команды! Ведь 
глава семейства – хоккеист. А 
хранительница домашнего очага 
занимается танцами. 

ИЩЕМ ВЫХОД
После знакомства прошел 

второй этап конкурса «Найди 
выход» или импровизация. 
Каждая семья должна была 
найти решения в предложенной 
им сложной ситуации. А для 
этого нужно было правильно 
распределить роли и, воссоздав 
сценку живьем, оперативно 
решить проблему максимально 
мирным путем. Как решили в 
жюри, все команды справились 
с заданием.

Заключительный творческий 
номер должен был длиться не 
более трех минут. За столь ко-
роткое время нужно удивить 
членов жюри своей креативно-
стью. Наиболее ярко проявила 
себя семья Наченкиных, устроив 
шоу пародий. Мама пела в об-
разе Ирины Аллегровой, папа 
– в образе Григория Лепса, сын 
– в образе Ромы Билыка, солиста 
группы «Звери», дочки – в образе 
поп-группы «Тату». Впрочем, к 
примеру, и семья Синкиных про-
демонстрировала синхронность, 

пластичность и артистичность во 
время танцев под самую разную 
музыку.

В ТРАДИЦИЯХ – СИЛА!
По словам главы семейства 

Синкиных, самым сложным было 
ждать результатов конкурса. К 
слову, на церемонию вручения 
состав не смогла прийти лишь ба-
бушка Александра Григорьевна, а 
все остальные были здесь – папа 
Егор, мама Наталья, восьмилет-
няя Варвара, семилетняя Ульяна 
и трехлетний Макар. 

Для семьи городской конкурс 
стал творческим дебютом. Поэто-
му поначалу сомневались – стоит 
соглашаться или нет.

– Для нашей семьи – это 
встряска, открыть себя с новой 
стороны и проявить творческий 
потенциал, – говорит Наталья. 
Егор, глава семейства, добавляет, 
что это позволило побыть всей 
семьей вместе:

– По будням мы завтракаем 
и ужинаем вместе, а тут было 
дополнительное время, чтобы по-
быть вместе побольше. Конкурс 
– это творческая инициатива, 
возможность проявить себя, а 

еще это то, о чем мы позабыли во 
время ежедневной рутины.

– Главное вдохновение при-
несла бабушка Александра Гри-
горьевна. Она с легкостью со-
гласилась принять участие. У 

нее есть свой дом, хозяйство, 
огород и работа, но она на-
шла время в своем графике. 
Отдельная благодарность 
центру «Родник», который 
поддерживал, подбадривал 
и помогал нам. Моральная 
поддержка была очень важ-
на, – уверяет Егор Синкин.

Главной ценностью в семье 
называют преемственность 

поколений:
– Мы уважительно относимся 

к родителям. Каждую неделю 
проводим семейный ужин в 
выходной день, никаких отгово-
рок для отмены этой традиции 
нет. Есть у нас и банный день 
– каждую субботу. Несмотря на 
30-градусную жару или холод мы 
ходим париться. Еще мы любим 
вместе печь торты и пирожки. 
Девочки сами проявляют ини-
циативу и умеют делать это не 
хуже мамы. Главное в семье – 
любовь и возможность находить 
компромисс, – дополняют друг 
друга Синкины.

...В итоге же сертификаты и 
памятные подарки получили 
семьи Денисовых, Наченкиных 
и Уза. Третье место в конкурсе 
присудили семье Моховых. Они 
получили сертификат участни-
ков, диплом и легкий пляжный 
тент от солнца. Второе место 
заняла уже знакомая нам семья 
Синкиных, им вручили серти-
фикат, диплом и складной тури-
стический набор. А первое место 
жюри отдало семье хоккеистов 
Ромашковых. Они стали обла-
дателями сертификата, диплома 
и шатра-палатки. 

Организаторы пообещали, что 
этот семейный конкурс станет 
традиционным. До встречи в 
следующем году? 

Елена Барабанова
Фото автора

4,1 млрд руб. – 
планируется на-
править в 2020 
году в крае на 
адресную финан-
совую поддержку 
семей с детьми в 
рамках нацпроек-
та «Демография». 

Семья, зажигай!
Творческий конкурс вопреки пандемии

27 мер поддерж-
ки предусмотрено 
в Хабаровске в 
рамках муници-
пальной програм-
мы социальной 
поддержки граж-
дан. Из них – 18 
– для семей с 
детьми. В этом 
году по поруче-
нию мэра ввели 
новую меру – вы-
плата при рожде-
нии в семье од-
новременно двух 
детей в размере 
50 тысяч рублей. 
Есть похожая вы-
плата для семей, 
где рождаются 
тройняшки. 

Самую спортивную семью признали победителем конкурса.

Для семьи Синкиных конкурс стал 
творческим дебютом.
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Как-то раз Валера Киле, 
мой таежный друг, наду-
мал приладить к ружью 
подствольный фонарик. 
И наш общий знакомый, 
Самоделкин, он ведь ни 
спать, ни есть не будет, 
если не превзойдет кого 
угодно в чем угодно! Фона-
рик он не просто прикре-
пил, а точно центрировал. 
И теперь, говорит, всего-то 
делов – поймал мишку в 
световой луч, нажимай ку-
рок и забирай добычу.

Как только мед созрел, в ноч-
ные часы медведь на пасеку за-
явился. И вот какая история 
воспоследовала, в изложении пче-
ловода Геннадия Ларионова: «Ну, 
ведь ума-то совсем нет (это не про 
медведя, а про охотника)! На него 
Миша буром прет, а он скотч от 
ружья начинает отматывать!»

Что касается отсутствия ума, 
то это обвинение надо бы отнести 
ко всем восторженным поклон-
никам автора идеи. Ведь кто бы 
до того ни знакомился с заявкой 
на патент, ни одному в голову не 
пришло: а как же такое ружье с 
фонариком перезаряжать-то?!

***
Самая распространенная на 

земле фамилия – это Ковалевы да 
Кузнецовы в России, Ковальские 
– у поляков, у немцев – Шмидты, 
у англичан – Смиты… Специали-
сты по железу, мастера на все руки. 

Таков и Гриценко Николай 
Ильич, изобретатель и рациона-
лизатор, токарь-универсал завода 
«Дальдизель», обладатель всесо-
юзного звания «Мастер золотые 
руки», таежник, рыбак, охотник. 
Вся деревня знает его за Колю 
Самоделкина. Если спросить у 
любого старожила в Амурском 
районе – где тут, в Голубичном, 
дом Гриценко, начнут в голове 
чесать: а у нас такого, вроде, и нету. 
А вот где живет Коля Самоделкин 
– ответит каждый навскидку.

– Детство мое, – рассказывает 
Николай, – прошло в тайге на 
железнодорожном полустанке. 
Рыбалка, грибы, ягоды, – с само-
го раннего детства. В десять лет 
начал охотиться самостоятельно. 
Сколько себя помню, всегда при-
думывал всякие машинки, подел-
ки. Из палочек, дощечек, чурочек 

все чего-то строил, изобретал, как 
оно должно бы действовать. Когда 
заканчивали школу, договорились 
всем классом – честно написать, 
кто чего хочет, кто как представля-
ет свое будущее. А я запланировал 
– обязательно вернусь в тайгу. И 
все так и получилось, как-то само 
собой. 

…После армии устроился Ни-
колай на завод «Дальдизель» в 
Хабаровске. Одной станочнице 
здесь медаль дали, очень много 
гаек изготовляла. Но Колю тя-
нуло к сложным заданиям. Одно 
выполнил, другое, интересно, а де-
нег-то мало! Выработки нет. Пока 
возишься, разбираешься, голову 
ломаешь, смена и кончилась. 

Стал завод производить новую 
продукцию, дают одному токарю 
чертеж, а он говорит: я не умею. 
Другой: я тоже не умею… Дали 
Николаю – сделал! И скоро уже, 
как что-то новое, только к нему 
и идут. Получил личное клеймо. 
И когда приходили на завод вы-
шедшие из строя дизеля, поломки 
находились в других деталях. А 
те, на которых стояло гордое имя 
«Гриценко», оставались целыми и 
работоспособными.

Зарплату ему повысили, че-
тырехкомнатную квартиру дали. 
Почет и уважение и сверху, от 
начальства, и от ребят, друзей по 

цеху, публикации в газетах. В 1975 
году присвоили звание «Мастер 
золотые руки». 

***
А тайгу он не забывал никогда. 

Ну почему машины не идут по 
болотам и кочкам, по бурелому и 
прочему бездорожью? Из мото-
цикла начал делать трехколесный 
вездеход на автомобильных ши-
нах. Лучше, но все равно – не то... 
И только когда использовал шины 
от больших самолетов типа Ил-62, 
стал прямо летать над марями, 
кустами и колдобинами. 

Так началась новая таежная 
жизнь Николая Гриценко, еще не 
Самоделкина. Где взять энергию? 
Приступил к постройке ветря-
ка-генератора, понятно, собствен-
ной конструкции. Измерение 
мощности полученного механиз-
ма было проведено простейшим 
способом. Ветер подул, зацепился 
изобретатель за лопасть, его сразу 
и подняло, понесло вверх, пока не 
догадался отцепиться.

Обзавелся токарным станком. 
Теперь стало возможным и без 
запчастей обходиться. Любую 
деталь или сделает новую по ста-
рому образцу, или придумает еще 
лучше, чем заводские инженеры 
напроектировали. Сварочный 
аппарат понадобился, а то от 
здешних суровых условий и рамы 
лопаются, и корпуса, да и много 
чего другого. Во дворе у Само-
делкина (присвоение титула – от 
народа! – уже состоялось) теперь 
две пилорамы: изготовляют брус, 
доски и любой нужный сортамент 
(состав продукции по маркам, 
профилям, размерам – Прим. 
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лись в тайге рыночные отноше-
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единственного в деревне, печку не 
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*** 
Однажды стоим мы с местной 

жительницей на железнодорож-
ной насыпи – кто-то идет по 
дороге. Вроде, Коля, а вроде, и не 
Коля… Вдруг остановился, накло-
нился. Засмеялась моя соседка: 
конечно, он! Какую-нибудь гаечку 
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Пришли как-то к нему три 
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не пришлось. А река в том году 
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здоровье-то? – А-а, – говорит, – в 
порядке, только палец что-то не 
сгибается… 

***
В деревне с него пылинки стря-

хивают. Потому что без такого 
умельца выжить невозможно.

Приезжает он как-то ко мне 
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дров напилю. Ночь, темень, день-
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***
Не в чести оказались русские 

мужики на нынешнем Дальнем 
Востоке. Превозносятся не мыс-
лящие и трудящиеся, а барыги 
да хапуги. Безработица постигла 
ударников труда, победителей 
соцсоревнования, рационализа-
торов и изобретателей. 

И уехал Самоделкин на Ку-
бань. Ну, нет, не Самоделкин, а 
Гриценко. И не он уехал, а его 
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как чемодан, с собой прихватило. 
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го ли ему там терпенья хватит? 
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если рассудить здраво, что делать 
человеку на Кубани? Жевать да 
переваривать. А от такой тяжелой 
работы и зубы скоро сотрутся, и 
желудок придет в расстройство. 

Нет трудностей – как отличить 
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от презренного? Если медведь 
заявился на пасеку, а собачка с 
перепугу забилась под крыльцо, 
такую негодную собаку выбра-
ковывают. Вот и наша суровая 
дальневосточная природа так 
же отбраковывает любителей 
комфорта и уюта. Тайга произво-
дит непререкаемую разбраковку 
людского материала. 

Юрий Салин,
писатель

В деревне с него 
пылинки стря-
хивают. Потому 
что без такого 
умельца выжить 
невозможно.

"Мастер золотые руки"  
Коля Самоделкин

Не в чести ока-
зались русские 
мужики на ны-
нешнем Дальнем 
Востоке. Превоз-
носятся не мыс-
лящие и трудящи-
еся, а барыги да 
хапуги.

Коля  
по прозвищу  
Самоделкин.  
Фото Ю. Салина

А у вас есть своя пилорама? У Гриценко их – две! Фото Ю. Салина
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 АВГУСТА

Для Овнов эта неделя может 
пройти довольно спокойно. Наиболее 
напряженными темами недели для вас 
станут семья, семейные отношения 
и партнерство. Лучше не заниматься 
бизнесом в ближайшие дни, чтобы не 
столкнуться со срывом договоренностей 
и нарушением обязательств. 

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)

На этой неделе Тельцам рекомен-
дуется больше времени уделить своему 
здоровью. Для этого прежде всего не-
обходимо отложить в сторону все дела, 
которые требуют значительных физиче-
ских усилий. В это время ваш организм 
способен терять чрезвычайно много 
энергии даже от средних нагрузок, а это 
может привести к снижению иммунитета 
и повысит возможность развития вирус-
ных заболеваний. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов ожидается довольно 
интенсивная неделя. Больше всего это 
почувствуют влюбленные. Романтиче-
ские отношения у вас будут развиваться 
так стремительно, что успеете за не-
сколько дней не один раз поссориться и 
помириться. Старайтесь быть терпимее и 
мягче, пытайтесь преподносить любимо-
му человеку приятные сюрпризы.
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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даже любимый человек. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
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Многим представителям знака 
Лев предстоят на этой неделе многочис-
ленные поездки и контакты. Также в этот 
период вероятны встречи со знакомыми, 
родственниками и друзьями. Вы даже 
можете почувствовать сильную усталость 
от этого, несмотря на возросшую потреб-
ность в подобном общении. 
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На этой неделе Девы захотят 
как следует повеселиться и отдохнуть. И 
единственное, что способно помешать 
таким планам — это недостаток мате-
риальных средств. Поэтому старайтесь 
отдать предпочтение экономичным раз-
влечениям — например, участию в меро-
приятиях, спортивным играм на природе 
и прогулкам по городу. 
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покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

На этой неделе слишком инициа-
тивное поведение представителей знака 
Весы может вызвать неожиданное со-
противление со стороны членов семьи. 
Даже если вы имеете определенные на-
мерения, которые желаете реализовать, 
следует помнить, что вам это вряд ли 
удастся без учета мнения близких людей. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

На этой неделе Скорпионам 
рекомендуется воздержаться от новых 
знакомств. В поле вашего зрения в этот 
период могут часто попадать люди, кото-
рые тщательно скрывают свое недобро-
желательное отношение к вам. Именно 
поэтому вам необходимо защитить от 
посторонних посягательств свое личное 
пространство. 
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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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 
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
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которым у них завяжется страстный роман. 
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Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стремление к веселому вре-
мяпрепровождению может заставить 
Стрельцов столкнуться с ограниченными 
материальными возможностями. Не 
исключено, что в ближайшее время вы 
потратите большую часть денег, а новые 
поступления ожидаются не скоро. Поэ-
тому у вас на выбор будет два варианта: 
или обойтись экономичными развлече-
ниями, или продолжать развлекаться по 
полной программе и влезть в долги. 
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путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
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как в этот период вы вряд ли добьетесь 
своего. 
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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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ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
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карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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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. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Гороскоп рекомендует предста-
вителям знака Рыбы не составлять 
никаких планов на эту неделю. Похоже, 
что обстоятельства сложатся совсем не в 
соответствии с вашими планами. Поэто-
му сейчас живите одним днем. События 
этой недели будут стремительно менять-
ся, каждый раз добавляя в вашу жизнь 
различные неожиданности.
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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: Волочкова - Очи - Штурм - Паб - Зов - Ниоба - Луа - Тоня - Тол - Кимоно - Онан - Кюри - Ат-
лас - Карл - Растопка - Яхонт - Биом - Поруб - Локк - Татьяна. 

По вертикали: Анизотропия - Чувал - Вешало - Лаура - Чемпион - Особняк - Обои - Тавро - Ихтиол - Оракул - Рама - 
Сабо - Орляк - Ант - Уста - Обь - Кон.
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В 1986 году произошла 
авария на Чернобыль-
ской АЭС. О ней знают 
все. А за год до Черно-
быля произошла еще 
одна авария с ядер-
ным реактором. О ней 
знают очень немногие. 
Произошла она 10 ав-
густа 1985 года в бухте 
Чажма в Приморском 
крае.

Недалеко Владивосток, 
Находка, Артём. Эта авария, 
так же, как и произошед-
шая через год Чернобыль-
ская катастрофа имеет, по 
большому счету, одну и ту 
же причину. Специалисты, 
обслуживающие ядерные 
реакторы, нарушили ин-
струкции. К 80-м годам ХХ 
века ядерщики свыклись с 
атомом и считали, что с ним 
не надо обращаться на «Вы», 
можно что-то где-то упро-
стить, не следуя дословно 
руководящим документам. 
Хуже всего то, что аварию 
в Чажме засекретили. Если 
бы по всем ядерным объ-
ектам страны после того 
взрыва прошли провер-
ки, вероятно, не было бы и 
Чернобыля.

ДО ВЗРЫВА
Бухта Чажма являет-

ся частью залива Стрелок 
Японского моря и находится 
в Приморье. На берегу бух-
ты располагается закрытый 
поселок Шкотово-22. Глав-
ным предприятием поселка 
являлся судоремонтный 
завод № 30 ВМФ, занима-
ющийся обслуживанием 
атомных подводных ло-
док Тихоокеанского флота 
(ТОФ). Одна из задач заво-
да – перезарядка активных 
зон реакторов на подводных 
лодках.

10 августа 1985 года на 
атомной ракетной подво-
дной лодке К-431 проекта 
675, входившей в 4-ю фло-
тилию атомных подводных 
лодок ТОФ, проводилась 
плановая операция № 1 – 
перезарядка активных зон 
второго реактора лодки. Над 
реакторным отсеком лодки 
были вырезаны и демонти-
рованы элементы легкого и 
прочного корпусов подво-
дной лодки и установлено 
специальное техсооружение 
– так называемый перегру-
зочный домик.

К К-431 была пришвар-
тована плавучая мастерская 
ПМ-133, оборудованная для 
проведения работ по переза-
рядке реакторов. Но лодка 
пришвартована к пирсу № 2 
вторым бортом. Первым 
стояло специальное кон-
трольно-дозиметрическое 
судно – ПКДС. С другой 
стороны пирса пришвар-
тована находившаяся в ре-
монте атомная подводная 
лодка К-42 «Ростовский 
комсомолец» проекта 627А.

Отдельно отметим, что в 
Чажме находилась берего-
вая техническая база – БТБ, 
специалисты которой прове-
ли не одну замену активных 
зон реакторов на атомоходах 
ТОФ. Это опытные специ-
алисты. Но надо понимать, 
что дело происходило во 
второй половине 80-х годов 

ХХ века. Очень многое в 
СССР тогда приходило в 
негодность из-за сокраще-
ния финансирования. Сама 
база построена в конце пяти-
десятых годов, и ее здания и 
оборудование нуждалось в 
ремонте и замене. Офицеры 
и мичманы, работающие на 
БТБ, постоянно находились 
в стрессовой ситуации из-за 
очень жесткого производ-
ственного плана. 

Все это вынуждало их 
использовать, мягко гово-
ря, не совсем правильные 
технологии. Например, си-

стема переработки отходов 
находилась в нерабочем 
состоянии. На базе выкру-
чивались, как могли. Жид-
кие радиоактивные отходы 
перекачивались в специаль-
ный танкер, потом они раз-
бавлялись морской водой 
до «приемлемого уровня» 
радиации и … выливались 
в океан в определенном 
месте, называемом специ-
альный полигон! Япония и 
Южная Корея были очень 
недовольны такой практи-
кой, регулярно заявляли 
протесты по линии МИД, а 
иногда и преследовали такие 
спецтанкеры в море.

Перезарядка активных 
зон в реакторе правого бор-
та К-431 была завершена. 
После того, как провели 
перезарядку реактора ле-
вого борта, обнаружили 
его негерметичность. Для 
проверки герметичности 
проводят специальные ги-
дравлические испытания. 
Они показали, что под 
крышкой реактора нахо-
дится какой-то предмет. 
По инструкции, результаты 
испытаний докладывают в 
вышестоящие инстанции, 

по необходимости, вплоть 
до руководства Главного те-
хуправления ВМФ. Этого 
сделано не было. Более то-
го, за производством работ 
не наблюдали и специали-
сты Технического управ-
ления ТОФ. Крышку под-
няли. Под уплотнителем 
верхней крышки нашли 
огарок сварочного элект-
рода. Поскольку работы 
не контролировались, при 
подъеме крышки исполь-
зовались простые стропы 
вместо специальных штат-
ных жестких упоров.

ВЗРЫВ
У каждой катастро-

фы есть свой детонатор. 
В нашем случае это был 
катер-торпедолов. Такие 
катера используются для 
обеспечения боевой подго-
товки надводных кораблей 
и подводных лодок. Торпеды 
– оружие дорогостоящие. 
После пуска практической 
торпеды, она проходит нуж-
ное расстояние и всплывает. 
Задача катера-торпедолова 
– найти и поднять на борт 
торпеду, чтобы использо-
вать ее еще раз при учебных 
стрельбах. 

В тот момент в бухту с мо-
ря входил катер-торпедолов. 
Его курс проходил мимо 
К-431. Существует жесткая 
инструкция: во время прове-
дения работ по перезарядке 
ядерного реактора корабли, 
проходящие рядом, должны 
двигаться малым ходом. Так 
они не поднимают большую 
волну, и на подводной лодке, 
на которой проводятся опас-
ные работы, не будет качки, 
которая может повлиять на 
безопасность.

Почему командир торпе-
долова не снизил скорость, 

неизвестно. Но он вел свой 
катер со скоростью 12 узлов, 
несмотря на все сигналы. 
Кран плавмастерской в это 
время поднимал крышку 
реактора. В результате под-
нятой волны, кран резко 
ее приподнял, крышка пе-
рекосилась и вместе с ком-
пенсационной решеткой и 
поглотителями оказалась 
вне реактора: началась ядер-
ная реакция, реактор вышел 
на пусковой режим, выдели-
лось огромное количество 
теплоэнергии, что вызвало 
тепловой взрыв.

Мгновенно погибли 10 
(по другим данным 11) офи-
церов, проводивших работы 
на реакторе. Перегрузочный 
домик сгорел бесследно, те-
ла погибших были уничто-
жены во время взрыва... На 
лодке начался пожар, сопро-
вождающийся мощными 
выбросами радиоактивной 
пыли и пара. По мнению 
экспертов, вся активная зона 
реактора была выброшена в 
воздух и в акваторию. Потом 
очевидцы рассказывали о 
клубах бурого дыма и пла-
мени, вырывавшегося из 
технологического отверстия 
в корпусе лодки. Взрыв был 
такой силы, что крышка 
ядерного реактора весом 12 
тонн, пролетев вертикально 
несколько сотен метров, 
ударилась в плавучую тех-
ническую бузу ПМ-133, и 
рикошетом упала обратно 
на К-431, пробив корпус в 
районе шестого отсека. Кран 
плавмастерской вырван 
взрывом из основания. Про-
летев несколько сот метров, 
он упал в бухте.

Первоначально тушени-
ем занимались работники 
судоремонтного завода и 
экипажи стоящих в ремон-
те лодок. Все они были без 
средств защиты от радиа-
ции. Они потушили пожар 
за два с половиной часа. 
Спецкоманда спасателей 
ВМФ прибыла на место 
аварии через три часа, ког-
да пожар, в основном, был 
потушен. Они тоже полу-
чили дозу радиации, так как 
из-за хаоса и неразберихи 
пробыли в зоне заражения 

до ночи, ожидая сменный 
комплект одежды, вместо 
зараженного.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА
В Шкотово-22 ввели ре-

жим полной информацион-
ной блокады. Завод оцепили, 
резко усилили пропускной 
режим. Вечером отключили 
телефонную связь поселка с 
внешним миром. Но никто 
из флотского руководства 
не разъяснил жителям, что 
произошло, и как надо по-
ступать, поэтому жители по-
селка тоже получили свою 
порцию радиации.

Радиоактивное загряз-
нение затронуло всех. В ее 
полосе оказалась бухта и 
стоящие в ней корабли и 
подводные лодки, приле-
гающая к бухте береговая 
полоса, завод, и, самое глав-
ное, поселок Шкотово-22. 
Ветер в момент аварии дул 
с моря, разнося радиоак-
тивную пыль и пар. Уровень 
гамма-излучения в разных 
местах в десятки и сотни 
раз превысил санитарную 
норму. В эпицентре взрыва 
уровень радиации составлял 
90 тысяч рентген в час. Это 
втрое больше, чем через год 
будет в Чернобыле! 

Уровень радиации опре-
делили по чудом сохра-
нившемуся обручальному 
кольцу одного из офицеров. 
Сам офицер сгорел без сле-
да. Вектор радиоактивных 
осадков пересек полуостров 
Дунай и вышел к морю с 
другой стороны – в районе 
побережья Уссурийского 
залива. Кроме этого, зара-
жению подверглось дно и 
акватория бухты Чажма. 
Площадь заражения со-
ставляла около 100 тысяч 
квадратных метров.

В результате взрыва 
К-431 стала тонуть. Снача-
ла ее посадили на отмель в 
бухте. Аварийная партия 
состояла только из офице-
ров штаба флотилии. Они 
заварили пробоины в кор-
пусе и откачали воду. К-431 
подвсплыла. На буксире ее 
повели к дозиметрическому 
судну. Работы по замеру ра-
диации длились несколько 

дней. Дозиметристы рабо-
тали только день, затем на 
лодку приходили новые 
люди. Всего в этой работе за-
действовали 150 офицеров и 
матросов ТОФ.

Кроме К-431 серьезно по-
страдала атомная подводная 
лодка К-42 «Ростовский 
комсомолец», дизель-элек-
трическая подводная лодка 
и плавучая мастерская ПМ-
133, получившая серьезные 
повреждения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В результате взрыва по-

страдали 290 человек. 10 
или 11 – погибли во время 
аварии, у 10 зафиксирована 
острая лучевая болезнь, у 
39 – лучевая реакция. Офи-
циально признаны постра-
давшими 950 человек.

После аварии работала 
комиссия. Сделан вывод: 
причиной трагедии были 
нарушение руководящих 
документов и отсутствие 
должного контроля над про-
ведением перегрузки. Все 
материалы по аварии тща-
тельно засекретили. Только 
в 1991 году в прессе вышла 
первая публикация.

Состоялся закрытый 
военный суд. Обвинение 
предъявлено руководителю 
работ по перезагрузке реак-
тора капитану 3-го ранга В. 
Ткаченко. Он приговорен к 
трем годам условно. Столь 
мягкий приговор объяс-
няется тем, что Ткаченко 
получил большую дозу ра-
диации и фактически стал 
инвалидом.

Через семь месяцев ра-
диационная обстановка бы-
ла нормализована на всей 
территории завода. Через 
два месяца после аварии 
содержание радионуклидов 
в морской воде снизилось до 
исходных фоновых значе-
ний. Но дно бухты до сих пор 
остается радиоактивным.

23 августа на понтонах 
К-431 перевели на долго-
временное хранение в бухту 
Павловскую, где базиро-
вались лодки 4-й флоти-
лии. Не повезло подводной 
лодке К-42 «Ростовский 
комсомолец», стоявшей в 
ремонте с другой стороны 
пирса. Лодка готовилась к 
выходу на боевую службу. 
Но после аварии принято 
решение о ее утилизации. 
К-42 была также отбукси-
рована в бухту Павловскую. 
В ней лодки находились, 
пока уровень радиации не 
уменьшился. Только в 2010 
году К-431 утилизирована 
на Дальневосточном центре 
судостроения «Звезда»

В Шкотово-22 установ-
лен памятник 10 погибшим 
при аварии офицерам ТОФ. 
Высокорадиоактивные 
останки погибших моряков 
захоронены на мысе Сы-
соева на большой глубине 
под толстым слоем бетона. 
В июле 1994 года коман-
дующий ТОФ утвердил 
список военнослужащих и 
гражданских специалистов, 
участвовавших в работах по 
ликвидации аварии. В спи-
ске значится 2209 человека.

Андрей Максимов,
versia.ru

К-431 – атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 675, построена в 1965 году в Комсомольске-на-Амуре. 
Cовершила семь автономных походов. Выведена из состава ТОФ после радиационной аварии в бухте Чажма. Фото submarina.org

Взрыв в бухте 
Чажма

В эпицентре взрыва уровень 
радиации составлял 90 тысяч 
рентген в час. Это втрое больше, 
чем через год будет в Чернобыле. 
Официально признаны 
пострадавшими 950 человек.

К-431 – атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 675, построена в 1965 году в Комсомольске-на-Амуре. 

35 лет 
приморскому 
«Чернобылю»
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А впечатлений у нас в крае 
хватает! Да, тут не так сильно 
развита инфраструктура, но зато 
есть где развернуться так называ-
емому «дикому туризму». При-
рода наша обильна и щедра. А 
самое главное, позволяет полно-
стью выключиться из городской 
жизни: связи нет, людей мало, 
механизмов минимум — вода, 
красивые сопки, незатейливая 
рыбалка, вечерний костер. И 
затрат минимум.

***
И вот вечером в четверг на-

род подъезжает к точке сбора, 
знакомится с организаторами, 
грузит вещи и отправляется по 
автобусам. По прибытии утром 
на реку разводится костер, и 
пока сильная половина группы 
качает надувные плоты – рафты 
и собирает катамараны, кра-
сивая половина помогает по 
кухне. Особо рьяные рыбаки 
уже переоделись в вейдерсы 
(смесь сапог с комбинезоном) 
и стоят по пояс в воде, забрасы-
вая спиннинги. Дети бегают и 
занимаются тем, что интересно 
им: помогают с насосом или на 

кухне, а то и просто палочкой 
ковыряют костер.

Вместе с завтраком начал-
ся и дождь... Но настроение 
бодрое. Все быстро грузят вещи 
в плавсредства и по очереди 
отчаливают. 

К слову, поездка и маршрут 
зарегистрированы в соответ-
ствующих спасслужбах, так что 
случись чего – все наготове. В 
прошлом году, например, за рыба-
ком в возрасте прилетал вертолет. 
Спасенный в этом году – снова с 
нами на реке! 

Ныне МЧС пугал грозами, 

поэтому к дождю все готовы. 
Крупные капли не разгоняют 
туман на реке, отчего и без того 
красивейший пейзаж становится 
таинственным. 

Бодрость сменяется волне-
нием, не все привыкли сидеть, 
окруженные со всех сторон во-
дой: внизу, впереди, сзади и по 
бокам – река, сверху – дождь! 
Чтобы все окончательно не вы-
мокли, решаем так: остановиться 
на первой же приличной косе и 
разбить лагерь. 

К моменту прибытия послед-
него катамарана уже греется 
вода, поставлен шатер. Вечером 
в лагере три центра – стол, мо-
бильная баня и костер. Откушав 
и попарившись, народ собира-
ется вокруг огня. Кто-то сушит 
вещи, кому-то хочется выпить, а 
третьим охота просто отдохнуть. 
Песни у ночного костра под гита-
ру – это отдельный плюс подоб-
ных походов. Посидели душевно, 
разошлись поздно...

***
Утро встречает дежурных 

сыростью и туманом. К моменту 
пробуждения лагеря уже готов 
завтрак. Но вы ошибаетесь, ба-
нальные рожки с тушенкой – это 
не для наших сплавов. Нас ждал 
тыквенный суп-пюре с крабовым 
мясом!

К концу завтрака тучи разо-
шлись и начало припекать. Со-
брав вещи, грузимся на катамара-
ны и рафты. На воде прохладнее, 
речка все-таки горная, а значит, 
холодная. Рафты ощетиниваются 
спиннингами, но хариус не силь-
но балует. Ловится мало, да и мел-
коватый, часть улова приходится 
отпускать. Но пейзаж по берегам 
реки не устает радовать глаз: 
высокие сопки, скалистые берега 
или просто поросший берег...

Река Сукпай не имеет специ-
альной категории сложности, но 
расслабляться здесь тоже не сто-
ит. То надо отгрести от опасного 
берега с корягами, то не попасть 
в «расческу» (так сплавщики 
именуют наклонившееся с берега 
дерево, которое готово «расче-
сать» сидящих в лодке своими 
ветками – Прим. Авт.), то вдруг 
знатоки решат, что обязательно 
нужно «вон там» остановиться 
порыбачить – место, судя по 
всему, рыбное. 

И, несмотря на температуру 
воды в 12 градусов, вся малышня 
рано или поздно оказывается 
в воде. Детям на таких сплавах 
– благодать: и плывешь, и рыба-
чишь, и купаешься, и в лес можно 
сходить, а еще можно посидеть 
в бане, наравне со взрослыми... 
Полная свобода!

Но вот очередной отрезок по 
воде пройден – привал. Свали-
вается в общий контейнер пой-
манная рыба. Сегодня хватит и 
на уху, и на «пожарить». Поужи-
нав, народ опять разбивается по 
группам: одни идут на ночную 
рыбалку «мышачить» (то бишь 
ловить тайменя или ленка 
на искусственную «мышь» – 
Прим. Ред.), другие организо-
вывают локальное застолье с 
кальяном, кто-то идет в баню, 
париться.

Про баню скажу отдельно: нет 
ничего прекраснее, чем разогрев-
шись в горячем пару, пропитан-
ным еловым ароматом, разбе-
жаться и прыгнуть в холодную 
воду реки. Все, кто попробовал 
париться на сплаве, становится 
постоянным участником банных 
посиделок.

Ну и как обычно, день заканчи-
вается песнями под гитару у ко-
стра под ярким звездным небом, 
которого не увидишь в городе.

***
И вот третий, заключительный 

день. Народ, уже окончательно 
сдружившись, договаривается о 
встречах, рыбаки стараются до 
последнего поймать хорошего 
ленка, немножко грустные сидят 
дети. 

Еще полчаса, и нужно оста-
новиться на острове: здесь мы 
обговариваем наши действия. 
Ведь на месте финиша сплава – 
настоящий квест: обрывистый 
берег, быстрое течение и «расче-
ски» перед ним. Работать надо 
слаженно: не справился, ушел 
вниз по течению и все, обратно 
не выгребешь, где тебя потом 
ловить – неясно...

И вот звучит команда – адре-
налиновый этап начался! Акку-
ратно отходим, разгоняемся на 
течении, разворачиваемся к нему 
боком, отчаянно выгребая весла-
ми, кидаем на берег «выброску» 
(веревку с грузом на конце), от-
туда нам кидают свою и... уффф, 
– получилось! Нас притягивают 
к берегу, и мы быстро приступаем 
к разгрузке своего рафта – надо 
освободить место для идущих 
следом...

Лично для меня подобные 
сплавы – отличный способ пе-
регрузиться. Недорого, недалеко, 
необременительно. Масса впе-
чатлений, полезные знакомства, 
новые ощущения. Так что до 
встречи на реке!

Алексей Денисов
Фото автора

Сукпай – 
заповедная река 
на юге края, течет 
с отрогов Сихотэ-
Алиня, левый 
приток Хора, 
протяженность 
147 км.

Сукпайская сказка

«Планировали в Испанию, а поехали на сплав!» – эти сло-
ва я услышал в автобусе, который вез нашу тургруппу 
на хабаровскую реку Сукпай. Да, пандемия сейчас суще-
ственно сузила возможности и турфирм, и туристов. Вот 
и приходится что-то искать, чтобы отдохнуть от повсед-
невной суеты и получить новые впечатления.

К сплаву готовы!

Панорама сукпайской стоянки.

Экзотиче-
ская готовка 
завтрака на 
«финской 
свече»: в про-
пилах чурба-
ка, как в при-
мусе, разжи-
гается огонь 
– удобно и 
экономично.

«Идите в баню!» – «А мы и рады!»
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