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Пропало лето?
Оздоровительная 
кампания 
наконец 
стартовала в крае. 

Однако 
в лагерях 
отдохнет лишь 
примерно 
2,5 тысяч детей. 

Остальные 
продолжат 
«убивать время» 
в условиях 
пандемии

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Первый и пока единствен-
ный сквер в поселке Бере-
зовка откроется этой осе-
нью. Привести в порядок 
заброшенную территорию 
попросили администрацию 
Хабаровска сами жите-
ли микрорайона. Объект 
вошел в нацпроект «Фор-
мирование современной 
городской среды», получив 
наибольшее число голосов 
жителей в ходе рейтинго-
вого голосования. Работы 
по благоустройству сквера 
стартовали в начале лета и 
уже выходят на финишную 
прямую.

«СКВЕР НУЖЕН. И ФОНТАН!»
На участке по улице Серге-

евская в поселке Березовка уже 
второй месяц кипит работа. Здесь, 
по просьбе жителей района, идет 
строительство сквера. Общая 
площадь территории, которую 
отвели под зону отдыха, около 
восьми тысяч квадратных метров.

Осенью тут разобьют более 
тысячи цветников, а также по-
явятся удобные лавочки, урны 
для мусора, пешеходные до-
рожки, вымощенные плиткой, 
небольшая игровая площадка 
для детей, спорткомплекс для 
занятий воркаутом и новое ос-
вещение. На днях хабаровский 
градоначальник Сергей Кравчук 
с инспекцией посетил будущую 
зону отдыха. 

– Сейчас подрядчик закан-
чивает укладку брусчатки и 
перейдет к установке малых 
архитектурных форм. Потому 
мы установим на территории три 
световые опоры, – докладывает 
мэру председатель комитета по 
управлению Краснофлотским 
районом Сергей Ивашкин.

По словам главы района, в 
формировании облика нового 
места отдыха активно участво-
вали сами жители, с населением 
обсуждалось все – вплоть до 
количества лавочек и вида каче-
лей. Градоначальник тоже решил 
поинтересоваться мнением жите-
лей, обратившись к проходящей 
мимо молодой маме с ребенком.

– Вам нужен здесь сквер? – 
спросил Сергей Кравчук. 

–Да, очень нужен! Мы хотим, 
чтобы здесь было все красиво и 
аккуратно. Нам нужно место, где 
проводить время, где погулять, – 
высказалась горожанка, а ее сын 
добавил: – А еще нужнее фонтан!

Фонтана жителям Березовки 
Сергей Кравчук пока обещать не 
стал. Зато зону отдыха, где будет 
место и с ребенком погулять, 
и просто на лавочке посидеть, 
гарантировал открыть уже к ок-
тябрю. Такие сроки сдачи объекта 
установил подрядчик. 

ЗЕЛЕНЬ И ВОДА
Убедившись, что народное 

мнение учтено, мэр оценил и тех-
ническую сторону проводимых 
работ. Нашел, к примеру, недо-
четы, на которые тут же указал 
подрядчикам и главе района. 

– Сергей Иванович, вы тут 
часто бываете? Вот смотрите: 
трава по колено, деревья сухие, 
могут же упасть! Как-то это не 
по-хозяйски, – обратился гра-
доначальник к Сергею Иваш-
кину. – Давайте вместе наведем 
порядок, раз уж взялись за эту 
территорию. Нужно осенью 
обязательно обновить зеленые 
насаждения. Здесь елка, сосна 
прекрасно будут расти!

Самая главная проблема, с 
которой сталкиваются благо-
устроители таких зон отдыха, 
– водоотведение. Высота плани-
руемых пешеходных дорожек в 
новом сквере вызвала у градо-
начальника сомнение, поэтому 
Сергей Кравчук тут же указал на 
возможные проблемы. 

– Куда вода у вас пойдет при 
дождях? Посмотрите – вот этот 
участок выше, чем тротуар. Я 
понимаю, что в Березовке почти 
нет ливневок. Ну, коль мы делаем 
сквер, надо предусмотреть, хотя 
бы какой-то водоотвод. Пусть 
пока на дорогу, но чтобы сквер 
был сухой. Мы же для людей 
делаем! Зеленую зону и дорожки 
оформим, а вода куда? – сказал 
мэр. – Надо было спланировать 
заранее это! 

Строители в ответ заверяли, 
что все предусмотрели и проблем 
с водой возникнуть не должно. 
Но градоначальник заявил, что 
хочет убедиться в этом лично. 
И пообещал: как только в Хаба-
ровске начнутся дожди, он обяза-
тельно посетит это место снова.

ГОРОЖАНЕ ГОЛОСУЮТ 
Сквер в поселке Березовка – 

яркий пример того, как горожане 
могут повлиять на благоустрой-
ство своего города. Новая зона 
отдыха в микрорайоне появилась 
в этом году благодаря активности 
его жителей, которые дружно 
голосовали за объект в ходе рей-
тингового голосования в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование современной городской 
среды». 

Напомним, что участникам 
рейтингового голосования в рам-
ках нацпрограмы предлагалось из 
13 парков, скверов, обществен-
ных пространств и площадей в 
Хабаровске выбрать те, которым 
срочно необходимы работы по 
благоустройству. По результатам 
опроса сквер в поселке Березовка 
по улице Сергеевской в районе 
домов №  9–11 занял первое ме-

сто, набрав более тысячи голосов. 
На втором месте оказался сквер 
в поселке Красная речка: за него 
вступились свыше трехсот хаба-
ровчан. Работы тут тоже уже на-
чались, территорию облагородят 
уже к осени. 

Всего же в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» 
в Хабаровске в 2020 году бла-
гоустроят пять скверов. На это 
федеральный бюджет выделил 
75 миллионов рублей. А за не-
сколько лет действия программы 
в городе уже появилось более 
десятка новых зон для отдыха и 
прогулок во всех районах краевой 
столицы. 

– Все эти скверы выбрали 
сами жители, и все они делаются 
с учетом мнения хабаровчан. На 
рассмотрение горожанам предла-
гаются уже готовые дизайн-про-
екты, и люди сами решают, ка-
кую зону отдыха благоустроить. 
Также хабаровчане могут внести 
свои предложения по улучшению 
и решить, что хотят видеть на 
том или ином объекте – спорт-
площадку или зону для игр с 
детьми, а может, нужно создать 

больше места для спокойного 
отдыха, – пояснили в городской 
администрации.

ГДЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ?
В этом году в рамках феде-

рального проекта в городе не 
только улучшат существующие 
скверы, но создадут еще пять зон 
отдыха. В Центральном районе 
в парке «Динамо» на одной из 
аллей будет сделан «Театраль-
ный сквер», в Краснофлотской 
районе их появится сразу два 
– «Сергеевский» в Березовке и 
по улице Стрельникова, один 
сквер добавится на Красной 
Речке в границах улице Мате 
Залки, а также будет новый сквер 
в районе завода имени Серго 
Орджоникидзе.

За эти объекты горожане голо-
совали в прошлом году. А сейчас 
у хабаровчан есть возможность 
определиться с еще одной пор-
цией городских мест, где давно 
пора навести порядок. Очеред-
ное рейтинговое голосование в 
рамках федерального проекта 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы» состоится в августе. По 
его итогам в 2021 году краевая 

столица получит еще пять новых 
красивых мест.

– В апреле на сайте мэрии 
предлагался список из 40 терри-
торий, из которых необходимо 
было выбрать три, – пояснили 
нам в городской администрации. 
– С 1 апреля по 10 мая от горожан 
поступило 5999 предложений! В 
итоге победили: сквер на площа-
ди имени Серышева, за него отда-
ли свой голос 1855 человек, еще 
1320 горожан считают нужным 
разбить сквер на пересечении 
улиц Тихоокеанской, Руднева и 
переулка Ульчского. На третьем 
месте рейтинга – территория по 
улице Энтузиастов, получившая 
более тысячи голосов.

Эта тройка вышла в финал 
рейтингового голосования, кото-
рое пройдет на сайте мэрии с 24 
по 26 августа. Теперь горожанам 
нужно выбрать один из этих 
объектов – его и благоустроят в 
первую очередь в 2021 году. 

Один из претендентов на бла-
гоустройство в следующем году 
– площадь Блюхера, которая уже 
участвовала в рейтинговом голо-
совании в рамках федеральной 
программы. Но эта территория 
не набрала необходимого количе-
ства голосов у горожан, уступив 
первое место скверу в Березовке. 
Тем не менее городским властям 
продолжает поступать много 
обращений с просьбой привести 
в порядок площадь, которая нахо-
дится в самом центре Хабаровска. 
Поэтому, по словам главы Цен-
трального района Сергея Ива-
нова, этот объект снова включат 
в федеральную программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы» 
и опять выставят на рейтинговое 
голосование, что в случае победы 
позволит привлечь средства на 
проведение работ.

А чтобы на вновь созданных 
местах отдыха и прогулок был по-
рядок, в районах уже задумались 
о создании нескольких народных 
дружин, которые смогли бы охра-
нять эту территорию от вандалов. 
Логично: горожане, которые 
инициировали благоустройство, 
смогут и в дальнейшем активно 
участвовать в сохранении город-
ской красоты. 

Екатерина Подпенко
Фото автора

В рамках нацпро-
екта «Формирова-
ние современной 
городской среды» 
очередной выбор 
мест для благоу-
стройства в Хаба-
ровске – на этот 
раз в 2021 году 
состоится на сай-
те мэрии с 24 по 
26 августа.

И расцветёт Берёзовка
Хабаровчане выбирают скверы для благоустройства
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Получается, что, пока 
члены Совета по правам 
человека борются за от-
мену обязательного раз-
решения следователя на 
свидания и звонки самым 
близким (соответствую-
щий законопроект пере-
дали депутатам Госдумы), 
представители органов 
пошли еще дальше – по 
факту запретили даже 
переписку. Ситуация, в 
которой оказался Фургал, 
заставила правозащитни-
ков добиваться измене-
ний в статью 20 «Перепи-
ска» закона о содержании 
под стражей, который 
позволяет следователям, 
по сути, наложить полный 
запрет на любые письма и 
телеграммы заключенно-
го, в том числе адресован-
ные ему.

Это наша четвертая 
встреча в СИЗО с Фур-
галом – и самая грустная. 
Сразу оговорюсь: он жив 
и здоров. Обычно бод-
рый, веселый, на этот раз 
Фургал выглядел сильно 
подавленным. И видно 
было, что он устал.

– Я в полном вакууме, 
– начинает Фургал. – В 
глухой изоляции. Письма 
запрещены, звонки запре-
щены, свидания запре-
щены, адвокат не может 
пробиться ко мне.

– Вы до сих пор не 
п о л у ч и л и  н и  о д н о г о 
письма?!

– Я же не буду вас 
обманывать. Пусть бы 
следователь хоть есять 
раз перечитал письмо от 
жены и сына, пусть бы вы-
черкнул все, что посчитал 

лишним, но отдал бы мне 
их! Он ничего не отдает. 
Я не могу этого понять! 
И ни одно мое письмо 
по-прежнему не ушло. Я 
лишен любого контакта 
с семьей.

Комментарий члена 
СПЧ Андрея Бабушкина:

— Согласно закону все 
письма проходят цензуру, 
она осуществляется адми-
нистрацией места содер-
жания под стражей. Но 
следствию мало просто 
держать заключенных в 
СИЗО месяцами и года-
ми, не разрешать свида-
ния и звонки, оно решило 
еще взять под контроль 
переписку. Лишь отно-
сительно недавно следо-
ватели стали выносить 
постановления, которые 
позволяют им принять 
всю цензуру на себя. И 
заключенный не получает 
писем и телеграмм, ему 
внушают: ты никому не 
нужен, тебя все бросили. 
Это изощренная система 
издевательства, прямо 
гестаповская. И это надо 
прекратить!

– Я не могу видеть 
адвоката, – продолжает 
Фургал. – Следователь не 
оставляет меня с ним нае-
дине даже на пять минут, 
так что я не могу у него 
ничего спросить, не могу 
посовещаться. В СИЗО 
защитник не может прой-
ти – очередь. Я лишен 
права на защиту. В камеру 
мне приносят только из-
бранные номера газет, где 
нет ничего про Хабаровск. 
Я два года руководил 
краем, почему я не могу 
знать, как он живет?! Ме-
ня тотально изолировали. 

А я судом еще не признан 
виновным.

– Те, кто обратился 
в ОНК, просили, что-
бы мы узнали: нет ли у 
вас синяков, следов не-
законных медицинских 
манипуляций?

– Нет, меня не били. 
Мы живем в другие вре-
мена, есть гораздо более 
тонкие способы воздей-
ствия. Если бы я появился 
с фингалом, то было бы 
много вопросов и много 
бумажек пришлось бы 
писать всем. По поводу 
манипуляций знайте, я 
написал заявление, что 
против любых манипу-
ляций. Я придерживаюсь 
здорового образа жизни, 
но если что-то случится, 
то пусть везут в больницу.

–  Н о  з у б  в а м  т у т 
вылечили?

– Да. Хороший стомато-
лог, оборудование хорошее. 
Пломбу поставили.

– С сокамерником луч-
ше, чем одному?

– Однозначно. Я чи-
таю, взял книгу про сча-
стье, один из авторов ко-
торой буддийский монах. 
В неволе появился изли-
шек свободного времени. 
И, может быть, сейчас 
внутри я свободнее, чем 
когда-либо был. Я решил: 
буду считать, что прохо-

жу квест. Пусть родные 
не расстраиваются, папа 
знает, что делает. Я на 
самом деле сам пережи-
ваю за другого человека, 
который находится здесь. 
Ему еще хуже (имеет в 
виду, судя по всему, Ни-
колая Мистрюкова, кото-
рого считают сообщником  
Фургала по делу об убий-
стве. — Прим. Авт.).

– Вы очень грустный, 
и непривычно вас таким 
видеть…

– Сны снятся, как я воз-
вращаюсь в Хабаровский 
край и как меня встречают 
там. Я же вернусь когда-ни-
будь. Я рад, что был губер-
натором именно этого ре-
гиона, даже несмотря на то, 
что произошло. Приходите 
почаще, вы единственное 
связующее звено.

– Давайте договоримся, 
что, если не выйдете к нам 
однажды, отказавшись от 
общения с ОНК, мы будем 
бить тревогу.

– Договорились. Я, мо-
жет, стихи начну писать.

– К нашему следую-
щему визиту напишите 
одно…

– Попробую.
Ева Меркачева,

«Московский комсомолец»  
в Хабаровске»  

№ 32, 5-12.08.2020 г. 

ФОТОФАКТ 

В Хабаровске уже четвертую неделю продолжаются 
несанкционированные акции в поддержку аресто-
ванного Сергея Фургала. По оценкам экспертов 
пресс-службы правительства края, выступления 
пошли на спад: на площади имени Ленина в суббо-
ту 1 августа «собралось около 3,2 тысяч человек». 
Некоторые наблюдатели среди местных СМИ, 
правда, полагают, что их было, как минимум, 15 
тысяч. Любопытно, что хабаровские акции поддер-
живают также в целом ряде городов страны: так, 
по сообщениям ОВД-Инфо, за «кормление голубей» 
в этот день было задержано свыше пяти десятков 
людей, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке.

Фото Дмитрия Судакова

МЕЖДУ ТЕМ 

В инстаграме Сергея 
Фургала еще в 
июле появилось 
сообщение, как 
можно написать 
письмо экс-губер-
натору в камеру – 
через специальную 
федеральную си-
стему «ФСИН-пись-
мо». Сам губерна-
тор просил больше 
посылок с продук-
тами ему не присы-
лать, нов соцсетях 
многие призывают 
морально поддер-
жать «народного 
губернатора» – для 
этого можно отпра-
вить ему бумажное 
письмо по адресу: 
111020, г. Москва, 
ул.  Лефортовский 
Вал, 5, корп. 2, 
Фургалу Сергею 
Ивановичу 1970 
года рождения.

 «Сны снятся, как я возвращаюсь в край и как меня встречают там...». Фото А.Янышева, май 2019 г., 
день города Хабаровска

Эпистолярная пытка  
для Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал находится под арестом уже почти ме-
сяц и за это время не получил ни одного пись-
ма даже от самых близких. Заключенный счи-
тает это изощренным издевательством.
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– Казалось бы, причина на 
поверхности, – говорит Вячеслав 
Анатольевич о хабаровском проте-
сте. – У всех на слуху уголовные 
дела и попытки защитить избран-
ного губернатора от Москвы. 
Плюс конспирологическая версия 
о борьбе за завод. Но как вы дума-
ете, достаточно ли этого, чтобы на 
улицы вышли не тысячи, а десятки 
тысяч людей или есть причины 
глубже и серьезнее?

– И что это за причины?

– Перенесемся в прошлое. На 
любых выборах с середины нуле-
вых годов Дальний Восток в итоге 
голосовал за партию власти и пре-
зидента. Но если посмотреть абсо-
лютные цифры, то получается, что 
этот регион по количеству и про-
центу голосов всегда на последних 
местах. Почему? Не из вредности 
же! Эти протестные настроения 
имеют совершенно объективную 
причину. Она – в условиях жизни 
людей, в их реальных доходах и 
возможностях. Дальний Восток 
– это огромная территория от 
Анадыря до Бурятии. Здесь есть 
субъекты Федерации, в которых 
и сегодня традиционно большая 
зарплата за счет коэффициентов 
и надбавок. Это Якутия, Чукотка, 
Магадан. А что с остальными?

Средняя зарплата здесь ниже, 
чем в среднем по России, а уро-
вень расходов на семью, наоборот, 
выше. А самое главное, что раньше 
все было иначе! В СССР пони-
мали, что тут особые, тяжелые 
условия, поэтому средний дальне-
восточник получал на 30% больше, 
чем по стране. А сейчас уровень 
жизни резко упал. Зарплаты 
ниже, чем в среднем по России. 
Причем нет никакой тенденции к 
улучшению.

– То есть вопрос в оплате?

– Это один из многих факторов. 
Есть и другие. Допустим, жилищ-
ное строительство. Сколько гово-
рилось с высоких трибун о важно-
сти Дальнего Востока! Что нужно 
закреплять там людей и создавать 
благоприятные условия для тех, 
кто хочет сюда приехать! На самом 
деле открываем статистику и смо-
трим – ДФО среди федеральных 
округов на последнем месте по 
количеству введенного жилья на 
тысячу человек населения. А ведь 
регион нуждается в этом жилье 
в наибольшей степени! Потому 
что там очень много временных, 
ветхих сооружений. Это имеет 
свои исторические корни. При 
прокладке БАМа, сооружении 
промобъектов строилось мно-
го времянок с предполагаемым 
сроком службы 25 лет. Прошло 
намного больше, а люди все еще 
в них живут. Если в среднем по 
стране 2,6% ветхого, аварийного 
жилья, то в той же Якутии – 14,6%.

А Якутия в этом плане еще 
более или менее благополучна. 
По вводу жилья на 21-м месте по 
России, Сахалин – 22-е место. А 
остальные субъекты – 85-е, 84-е, 
83-е. Это острейшая проблема, 
которая не решается.

Или, допустим, проблема 
энерготарифов. Сейчас за счет 
перераспределения средств с 
Центральной России, с Урала 
несколько снизили тарифы на 
Дальнем Востоке, а до этого они 
были совершенно неподъемные. 
Но действие этого положения о 
снижении тарифа заканчивается 
1 января, и решений не прини-
мается. Все боятся, что с нового 
года цена устремится вверх, как 
ракета. А Москва молчит. В это 
время электроэнергия продается в 
Китай дешевле, чем для своих же 
граждан. Разве это не подогревает 
протест?

– А что насчет газификации? 
Врио губернатора Хабаровского 
края Дегтярёв ужаснулся, что 
газ закупается на Сахалине за 
валюту! Что с «Силой Сибири»?

– «Сила Сибири» – часть гран-
диозного проекта «Восточная 
газовая программа». Предпо-
лагалось, что в ее рамках будет 
создано четыре новых центра по 
добыче газа – Сахалин, Якутия, 
Иркутск и Эвенкия. Они будут 
завязаны между собой гигантским 
магистральным трубопроводом, 
который с одной стороны будет 
иметь выход на Тихом океане, а 
с другой – присоединится к еди-
ной газотранспортной системе 
России. Сейчас она заканчивается 
на границе Иркутской области 
и Красноярского края. Тогда 
появятся объединенная газовая 
система страны и возможность 
использовать газ для нужд Даль-
него Востока. Первая очередь 
этого проекта завершилась к 2012 
году – к саммиту АТЭС. Надо 
было во Владивостоке перевести 
коптящие старые ТЭЦ на эколо-
гический вид топлива. С Сахалина 
через Хабаровский край газ при-
шел во Владивосток. Вы думаете, 
после этого началась тотальная 
газификация населенных пунктов 
Дальнего Востока? И близко нет. 
Хабаровский край за счет своих 
ресурсов начал газификацию, а в 
Приморье даже и близко еще не 
подступали. Почему? Не хватает 
газа с Сахалина. Потому что он 
уходит по контракту за границу в 
Юго-Восточную Азию. 

Хорошо, тогда из Якутии стро-
ится «Сила Сибири», и она должна 
прийти прямо в Хабаровск, и тогда 
газа будет хватать всему региону. 
И вот пошла «Сила Сибири», 
пошла... Думаете, она пришла в 
Хабаровск? Нет, она повернулась 
и рванула за Амурской областью 
прямиком на Китай. Для китайцев 
газ есть. А для дальневосточников 
нет. Деньги важнее людей.

А еще возьмем тарифы на этот 
газ. В Европу он продается при-
мерно по 54 доллара за тысячу 
кубометров, а средний тариф по 
России – 74. На Дальнем Востоке 
еще выше.

А что творится в социальной 
сфере? По всем регионам России 
прокатился каток оптимизации в 
системе здравоохранения. При-
шел коронавирус, спохватился 
президент и строго говорит, что 
надо восстановить первичное 

медзвено. А оно ведь было унич-
тожено целенаправленно! (...) Вся 
страна от этого страдает. Но на 
Дальнем Востоке эти проблемы 
значительно усиливаются, потому 
что населенные пункты маленькие 
и далеко друг от друга.

Теперь заглянем в госпрограм-
му развития Дальнего Востока. 
Наверное, были грандиозные пла-
ны, но по тем или иным причинам 
они не выполняются? Нет, их даже 
в планах не было.

Но, может, это есть в отрасле-
вых программах? Помните наци-
ональный проект по здравоохра-
нению, по образованию? На душу 
одного дальневосточника в этих 
федеральных программах пред-
усмотрено не просто на 10–20% 
меньше, чем в среднем по стране, 
а меньше в разы. Вот и вся цена 
слов об особом значении Дальнего 
Востока для страны.

– Вячеслав Анатольевич, но 
сколько вкладывается в инвест-
проекты! В новые порты, транс-
портировку сжиженного газа. 
Говорят о проекте возрождения 
БАМа, что будут северную ветку 

тянуть. Может быть, какие-то 
ручейки дотекут и до населения?

– Да, это бесспорно. На Даль-
нем Востоке на самом деле реали-
зуются гигантские инвестпроекты 
сродни тем, что были в советское 
время, – нашим знаменитым ком-
сомольским стройкам. Инвести-
ций много, а счастья нет. Почему? 
Да потому что дальневосточники 
не вовлечены во все эти процессы. 

Сейчас все наше внимание при-
ковано к Хабаровску. Это понятно. 
Но СМИ помалкивают о других 
протестах. В городе Свободном на 
строительстве гигантского газопе-
рерабатывающего завода бунтуют 
гастарбайтеры. Им не выплатили 
зарплату, и там ситуация близка к 
погромам и взятию заложников из 
числа техперсонала. Этот объект 
относится к газопроводу «Сила 
Сибири». И посмотрите на участ-
ников бунта! Узбеки, киргизы, 
турки и филиппинцы! Где там 
дальневосточники? Почему они 
там не работают? А потому что 
им нужно платить нормальные 
деньги, и вовремя, а гастарбай-
теры горбатятся за копейки, и 
их еще и обманывают. Плевать 
«Газпрому» на Дальний Восток и 
президентские программы. Они 
не берут местные кадры, экономят 
копейки, чтобы можно было пла-
тить бешеные бонусы менеджерам 
высшего звена.

– Но построенные заводы 
останутся, и вот тогда местные 
жители получат рабочие места!

– Как бы не так! Все эти наши 
гигантские нефтяные стройки 
и все, что связано с добычей 
природных ресурсов, – все ба-
зируется на вахтовом методе. 
Строятся специальные классные 
аэропорты, такие как Талакан. 
Все, чтобы обеспечить вахтовый 
завоз. Конечно, под напором 
местных властей берут по дого-

ворам определенный контингент 
местных жителей, но изначально 
это не рассчитано на людей, кото-
рые живут в регионе.

На территориях опережающего 
развития огромные проекты. Тот 
же Амурский газоперерабаты-
вающий в Свободном или завод 
«Звезда» – это ТОР. Казалось бы, 
создаются такие гигантские мощ-
ности, которые должны совершить 
революцию в жизни этих городов. 
Но Счетная палата пишет, что 
ничего не происходит. Почему не 
работают местные строительные 
организации? Почему здесь нет 
приморских студотрядов? Вот вам 
пример. На строительстве дорог и 
мостов к саммиту АТЭС участво-
вали не только московские струк-
туры, были и дальневосточные. 
Казалось бы, местные участники 
должны были хорошо заработать. 
Нет, для них все закончилось 
банкротством. Московских не 
тронули. Напрашивается подозре-
ние – местных банкротили, чтобы 
в будущем не было конкурентов?

– Дальний Восток всегда был 
проблемой российских властей 
или только для нынешних?

– Надо смотреть с самого нача-
ла истории Дальнего Востока. В 
XVI веке Ермак перевалил через 
Урал и пошел на восток. В 1632 
году русские достигли Якутска... 
Присоединили Чукотку, Магадан, 
попали на Камчатку, на Охотское 
море, на Курилы. Другие двину-
лись на Амур, третьи – в Забайка-
лье. Постепенно эту огромную тер-
риторию присоединили к России. 
С этого времени царей всегда вол-
новало развитие этих территорий. 
Понятно, для Москвы это были 
доходы в казну. Тогда пушнина 
давала до 30% доходов в бюджет. 
А еще руды и другие возможно-
сти. Дальневосточникам всегда 
полагались льготы, особая система 
налогообложения, господдержка 

Что происходит на Дальнем Востоке
Почему Дальний Восток стал стеной за Сергея Фургала 
и на дух не переносит гастролеров из Москвы? Как по-
лучилось, что газ Сахалина оказался в Японии и Корее, 
а якутский газ для «Силы Сибири» вместо запланирован-
ной газификации Хабаровского края рванул в Китай? 
Об этом экс-президент Якутии, ныне зампред Совета 
по Дальнему Востоку при Совете Федерации Вячеслав 
Штыров рассказывает главному редактору «Аргументов 
недели» Андрею Угланову.

Плевать «Газпро-
му» на Дальний 
Восток и прези-
дентские програм-
мы. Они не берут 
местные кадры, 
экономят копейки, 
чтобы можно было 
платить бешеные 
бонусы менед-
жерам высшего 
звена.

В ходе хабаровских митингов появились и такие транспаранты. Фото Ольги Цыкаревой
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хлебом. И эта линия идет сквозь 
века через знаменитое столы-
пинское переселение, советские 
пятилетки. Первая программа 
по Сибири и Дальнему Востоку 
создана в СССР еще в 1930-е годы, 
потом 1960-е, 1980-е. 

С новыми временами все кон-
чилось. Правительство Ельцина 
утвердило программу, которую 
и не собирались выполнять. Это 
привело к тому, что к началу ну-
левых годов на Дальнем Востоке 
сложилась угрожающая ситуация. 
Вот почему после ее анализа пре-
зидент России в 2006 году собрал 
Совет безопасности, на котором 
им было сказано, что если мы не 
предпримем мер по закреплению 
там людей, то мы можем потерять 
Дальний Восток.

– Позднее, на другом сове-
щании вы говорили Путину о 
подготовленном на уровне пра-
вительства и согласованном со 
всеми плане развития Дальнего 
Востока...

– Стратегия разрабатывалась 
три года и в 2009 году утвер-
ждена. Там содержался анализ 
рисков, угроз. С другой стороны, 
озвучивались перспективы. Ана-
лизируется, как же сделать так, 
чтобы использовать возможности 
и убрать угрозы. Возникает некий 
образ будущего.

По итогам стратегии, в 2013 го-
ду принята сначала федеральная 
целевая программа, а в следующем 
году – госпрограмма по развитию 
Дальнего Востока. Было понятно, 
что госденег не хватит, и расчеты 
показывали: на каждый рубль го-
сударственных инвестиций нужно 
привлечь, как минимум, 12 рублей 
частного капитала. Значит, надо 
создать стимулы для того, чтобы 
туда двинулись люди и капита-
лы. Тогда в Совете Федерации 
был разработан специальный 
комплексный закон, который 
назывался «Об особых условиях 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского 

региона». Какая на Дальнем Вос-
токе должна быть налоговая си-
стема? Какие должны быть льго-
ты, каких не должно быть?.. Там 
был огромный социальный блок, 
посвященный тому, как привлечь 
людей и закрепить тех, которые 
там уже живут. Это решение во-
проса по упорядочению коэффи-
циентов и зарплаты, тарифной си-
стемы. Это вопрос использования 
материнского капитала, который 
предлагалось выплачивать уже на 
первого ребенка с районными ко-
эффициентами, это вопрос орга-
низации ипотечного жилищного 
строительства, образовательной 
системы. Это комплексный закон, 
который описывал все от А до Я на 
Дальнем Востоке. Это был Кодекс 
Дальнего Востока

– Вы его согласовали?

– Его поддерживала значитель-
ная часть членов правительства, 
им очень сильно заинтересовался 
президент. Он дважды давал мне 
поручения, чтобы я представил 
этот комплексный план. Мы 
разрабатывали его в Совете Фе-
дерации с участием министерств 
и ведомств, представляли.

– И какова судьба этого гран-
диозного документа?

– Он исчез, растворился в 
аппарате помощницы Путина 
Набиуллиной. Все это было вру-
чено ей и исчезло. Мы пытались 
протолкнуть его на совещании, 
но все впустую. Мотивов отказа 
было два. Первый заключался в 
том, что юристы от правитель-
ства говорили – ну как же так, 
мы нарушаем единое экономи-
ческое пространство страны, 
что на всей территории должны 
действовать одинаковые законы. 
Мы отвечали, что не нарушаем 
единое пространство, мы берем 
старый закон об НДС и говорим 
о том, как он применяется на 

Дальнем Востоке... Речь 
не шла о новых изобре-
тениях. Старые законы 
интерпретировались, как 
они будут применяться 
в особых условиях в 
регионе. Бесполезно. 
Нас не услышали, по-
тому что не хотели 
слышать.

Второй мотив от-
каза – финансы. Да, 

говорили мы, на это потребуется 
много денег, но все это окупится, 
если мы сделаем для людей все 
по максимуму – суперльготные 
условия, урегулируем вопрос с 
пенсиями, с зарплатами, даже нач-
нем контролировать цены – это 
обойдется в 1-2% от доходов кон-
солидированного бюджета РФ. 
Дело того стоит. Но не прошибить 
эту стену. Несмотря на тотальную 
поддержку со стороны субъектов 
Федерации, за нас были Минре-
гион, Минвосток. Но результат – 
ноль! Если против вас Минфин, то 
в современной России вы никогда 
и ничего сделать не сможете, даже 
если на вашей стороне Путин.

– А кто конкретно сидит и 
не пускает деньги на Дальний 
Восток?

– Существует термин, который 
прочно вошел в обиход, – «эконо-
мический блок правительства». 
Вот они категорически против.

(...) Я думаю, они руководству-
ются не только практическими 
соображениями, когда говорят, 
что нет денег, и не хотят их искать. 
Но и идейными, идеологическими 
соображениями. Многие люди, 
которые руководят этим блоком, 
действительно хорошие специа-
листы в своей отрасли. Но, если 
говорить о реальном понимании, 
как на самом деле идут экономи-
ческие процессы и как они идут 
конкретно у нас в стране, они не 
знают. Они рулят абстрактной 
страной. Это провал в их образо-
вании. Это люди, которые мыслят 
на уровне учебника «Экономикс», 
который был популярен у домохо-
зяек США.

– А как вы думаете, почему? 
Путин же умный человек. Нельзя 
сказать, что ему все по барабану. 
Наоборот. Почему он держит 
вокруг себя всю эту публику? 
Есть тот же Глазьев, есть вы, есть 
масса людей, губернаторов, тот 
же Ишаев.

– Нельзя объять необъятное. 
Быть специалистом абсолютно 
во всех отраслях чрезвычайно 
трудно. Поэтому очень важен ка-
чественный состав помощников и 
советников. Мне кажется, Путин 
долго был в такой ситуации, когда 
главным качеством помощника 
или советника была верность. Он 
опирается или привык опираться 
на очень преданных людей, на 
команду, которой он доверяет. Это 
хорошее качество. 

(...) Но наши достоинства всег-
да переходят в наши недостатки. 
На более высоком уровне надо 

иметь гораздо больший диапазон 
людей или готовить их. Их глав-
ным качеством должен быть уже 
профессионализм, а не верность. 
Надо искать людей в регио-
нах. Людей, которые все знают 
изнутри. Сейчас же в поисках 
ориентируются на очень узкий 
круг людей, которых видят на 
поверхности, а внутри субъекта 
Федерации никто особо не рабо-
тает. Все эти балаганы, в которых 
выбирают «молодых лидеров», 
это же выставочные цирки, а не 
реальный поиск кадров. Поиск 
– это повседневная кропотливая 
работа.

– Кто их учит в этих балага-
нах? Греф, Шувалов. Чему они 
научат?

– Так сложилась история стра-
ны, начиная с 1999 года, что пре-
зидент ни разу не выступал с 
какой-то программой, платфор-
мой, где бы он целостно изложил 

свои взгляды на экономику, на 
соцсферу, на историю, на жизнь 
страны, на будущее. Он ни разу 
не участвовал в дебатах и отделы-
вался статьями, указами. Но они 
не создают целостной картины. 
Из них невозможно узнать, что на 
самом деле он думает. Может, он 
искренне считает, что это хорошая 
система для того, чтобы страна 
быстрее развивалась. Не получа-
ется сейчас? Это временно, потом 
получится.

Но на самом деле мы дей-
ствительно подошли к идейному 
тупику, в том числе и на Дальнем 
Востоке. Что там надо делать 
сейчас? Я бы перенесся в 2006 
год на заседание Совета безопас-
ности. Как там был поставлен 
вопрос? Если мы не будем ничего 
делать на Дальнем Востоке, мы 
его потеряем. Это значит, что он 
обезлюдит и потеряет всякий 
экономический потенциал. Чтобы 
его сохранить, надо его прежде 
всего населить. Вот это главная 
задача. Любые наши действия 
должны быть направлены на лю-
дей, дальневосточников.

Нас не цены должны сейчас 
интересовать. Трутнев выступал и 
подчеркивал – мы 1, 7 триллиона 
инвестиций привлекли, четверть 
всех иностранных инвестиций 
России приходится на Дальний 
Восток. Да это никакого значе-
ния не имеет! И даже созданное 
количество рабочих мест. По-
тому что эти места могут занять 
гастарбайтеры. Вопрос в том, 
чтобы создать систему, чтобы 
люди закреплялись. Нужны для 
этого деньги, но сами по себе они 
не решат проблемы. Значит, мы 

должны перенацелить политику 
на Дальнем Востоке так, чтобы 
действительно создать условия 
для закрепления и даже для при-
влечения людей. Сейчас опрос 
показывает, что примерно 40% 
молодых людей, которые учатся 
в вузах региона, мечтают оттуда 
уехать. Я говорил о трудностях, о 
низких доходах, бедности, но даже 
не это пугает молодежь.

Куда им пойти? Я говорил, что 
в советское время доходы на Даль-
нем Востоке были существенно 
выше, чем в среднем по России. 
Но в регионе были такие отрасли, 
которые сами по себе давали очень 
высокооплачиваемые рабочие 
места. Помню плакат «Дальне-
восточное морское пароходство 
– крупнейшее пароходство на 
нашей планете». Где сейчас паро-
ходство? Все уничтожено.

(...) На берегу были гигант-
ские заводы. Тот же «Дальза-
вод» – флагман судоремонта и 
судостроения. Был мощнейший 
оборонный комплекс! Чего стоил 
один хабаровский «Дальдизель»! 
«Амурсельмаш» был. А остались 
считанные единицы в основном в 
горнодобывающей отрасли, добы-
чи нефти и газа.

(...) Свято место пусто не быва-
ет. Там, где мы ослабим контроль, 
будут жить и работать другие 
люди. Может, даже и наши, но 
не под Россией. Вот почему все 
должно быть направлено на на-
шего дальневосточника. Даже 
социальные вопросы решить мало. 
Надо организовывать новейшие 
производства, развивать совре-
менные отрасли.

– Какие?

– Например, раньше в Хаба-
ровске было гремевшее на весь 
Союз объединение «Химфарм». 
Там лекарства делали. Кто нам ме-
шает воссоздать эту мощнейшую 
индустрию? Или развить авиа-
строение на Дальнем Востоке? 
Там сейчас действуют три авиаза-
вода – в Комсомольске-на-Амуре, 
Арсеньеве и в Улан-Удэ. Надо их 
расширять. Еще есть на Дальнем 
Востоке судостроение, не до кон-
ца развалили. В конце концов, 
можно автозавод построить и не 
таскать из Японии праворульный 
антиквариат... 

У нас от Читы до Хабаровска 
примерно две тысячи километров 
по железной дороге. Между ними 
нет ни одного крупного города. 
Надо их создавать. Где нет наших 
городов – будут чужие. Чтобы их 
построить, надо развивать градо-
образующие факторы. Если вдоль 
БАМа сделать сырьевой пояс, то 
вдоль Транссиба можно построить 
целую цепочку городов для обра-
батывающей промышленности.

Короче говоря, нужны новые 
подходы. Но этот подход дол-
жен заключаться в интеграции 
экономики Дальнего Востока в 
экономику России. Потому что, 
если нет экономической связи, 
то постепенно гаснут связи со-
циальные, связи человеческие, 
духовные. Менталитет меняется, 
люди перестают чувствовать себя 
частью страны...

Значит, экономика региона 
должна работать на Россию. И ин-
фраструктура Дальнего Востока 
должна быть встроена в общена-
циональную инфраструктуру. Вот 
какой должна быть главная идея.

«Аргументы Недели », 
№ 29(723) 29.07.-5.08.2020 г.

Что происходит на Дальнем Востоке

Если мы не будем ничего делать на Даль-
нем Востоке, мы его потеряем. Это значит, 
что он обезлюдит и потеряет всякий эко-
номический потенциал. Чтобы его сохра-
нить, надо его прежде всего населить... 
Любые наши действия должны быть на-
правлены на людей, дальневосточников.

 «Нас не замечают!» – очень распространенная обида 
дальневосточников, адресованная Москве. Фото Ольги Цыкаревой



6
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru ОБЩЕСТВО «Хабаровский Экспресс» 
№32 (1400) |  5 - 12 августа 2020

УРА, КАНИКУЛЫ? 
В первые дни августа 

приступил к работе дет-
ский загородный лагерь 
«Созвездие» в районе им. 
Лазо. 150 детей медработ-
ников Хабаровска и района 
им. Лазо отдохнут здесь 10 
дней. Еще пять учрежде-
ний откроют первые смены 
на этой неделе.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе губернато-
ра и правительства края, 
в течение месяца также 
планируется проведение 
еще как минимум двух 
профильных смен в «Со-
звездии». 3 августа первые 
смены начались в лагерях 
«Мир Детства» и «Оке-
ан». 4 августа открылись 
«Изумрудный город» и 
«Дружина Бонивура».

Всего в крае планиру-
ется работа девяти заго-
родных лагерей. Три из 
них – в Хабаровске, три – в 
Комсомольске-на-Амуре, 
один – в Амурском районе, 
еще два – в районе им. Ла-
зо. Наполняемость детских 
учреждений составит не 
более 50%. Таким образом, 
в них смогут отдохнуть 
1300 детей. Также планиру-
ется открыть пришкольные 
лагеря в тех муниципаль-
ных образованиях, где нет 
болеющих COVID-19. На 
начало месяца в этом спи-
ске было 41 учреждение в 
шести районах края. В них 
смогут отдохнуть еще более 
1100 детей. Итого в крае в 
лагерях отдохнут около 2,5 
тысяч детей. Негусто. Но 
выбирать не приходится – 
правила диктует пандемия 
и сотрудники Роспотреб-
надзора и Минздрава. 

В ПОИСКАХ «БРОДЯГ»
Те м  в р е м е н е м ,  в с е 

остальные дети и под-
ростки «убивают» свое 
каникулярное время кто 
как может. И это уже от-
ражается в том числе и на 
криминальной статистике.

– Хотя преступлений 
в отношении детей стало 
меньше на 23% – в про-
шлом году на этот период 
было 740, а в нынешнем 
509, но, к сожалению, тра-
гические случаи имеют 
место быть. Так, по утонув-
шим детям к началу августа 
цифры в крае уже пере-
крыли весь прошлый год: 
13 человек, а за весь 2019 

их было 12. Из окон этим 
летом выпало 13 малышей, 
годом ранее 14. Есть попыт-
ки суицидов, покончить с 
собой решили 20 подрост-
ков, трое из них погибли, 
– приводит мне печальную 
статистику замначальника 
управления – начальник 
отдела организации дея-
тельности подразделений 
по делам несовершенно-
летних УМВД России по 
краю полковник полиции 
Наталья Белозерова. 

– Очень актуальна про-
блема ухода ребят из дома, 
в течение полугода мы 
получили более 800 заяв-
лений о розыске, – считает 
она. – Причем убегают 
одни и те же. В этом году, 
несмотря на сокращение в 
целом числа преступлений 
в отношении несовершен-
нолетних, мы наблюда-
ем рост насильственных 
действий по отношению к 
детям. Так, с начала года 
выявлено уже 10 фактов 
жестокого обращения, воз-
буждены уголовные дела 
по статье 156 УК.

По словам Натальи 
Белозеровой, в Хабаров-
ске регулярно проводятся 
рейды по «местам кон-
центрации» подростков: 
по дворам, паркам и за-
брошенным территориям. 
Особое внимание в этом 
сезоне правоохранитель-
ные органы уделяют рекам, 
озерам, котлованам, ко-
роче, всем тем местам, где 
есть подступ к воде. Только 
за один летний месяц в 
краевом центре, а так же 
в Хабаровском, Ульчском, 
Комсомольском и имени 
Лазо районах края утонули 
девять детей, а с начала го-
да произошло уже 13 таких 
случаев.

– Беседуя с детьми, мы 
часто выясняем, что ро-
дители не знают, где на-
ходятся их дети. Мама и 
папам ребята говорят, что 
пошли гулять с друзьями 
во дворе или выгулять со-
баку, а потом мы находим 
их у водоемов, – говорит 
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Хабаровском 
крае Виктория Трегубен-
ко. – Родителям нужно 
обязательно беседовать с 
детьми, рассказывать про 
опасность водоемов и на-
учить действовать в слож-
ной ситуации. Достаточно 

нескольких минут, чтобы в 
семью вошло горе! 

ТОНУТ И ПАДАЮТ
Эксперты подчеркну-

ли, что трагедия не всегда 
происходит в отсутствии 
взрослых. К сожалению, 
есть случаи, когда дети 
тонут даже в окружении 
многих людей. Так случи-
лось, например, недавно на 
центральной набережной 
Хабаровска, где не спра-
вился с течением девяти-
летний мальчик. Ребенок 
сказал родителям, что по-
шел с друзьями кататься 
на самокатах. Прогулка 
привела ребят на централь-
ный пляж. Вытащить тону-
щего мальчика из воды не 
успели...

Подобные трагедии 
случились в июле и в Ки-
ровском районе краевого 
центра, и на озере Благо-
датном. Во всех случаях на 
стихийных пляжах было 
много отдыхающих.

Еще одна традиционная 
летняя проблема – выпаде-
ние детей из окон. И этот 
год не исключение, за ми-
нувшие месяцы произошло 
уже 13 таких случаев, один 
из малышей погиб, осталь-
ные чудом остались живы. 

– Эти дети получили 
большие проблемы со здо-
ровьем – это тупые травмы 
и серьезные переломы, ко-
торые могут перечеркнуть 
их будущее. К сожалению, 
есть примеры, когда дети 
получали травмы, выпадая 
даже с первого этажа. Вот 
недавно одна из житель-
ниц краевого центра, мать 
четверых детей, оставила 
их дома и пошла на почту. 
В это время старшие дети 
9 и 7 лет сами вылезли 
через окно. Младшие по-
следовали их примеру. И 
если пятилетняя девочка 
кое-как смогла спуститься, 
то двухлетняя чуть не уби-
лась, хорошо, что прохо-
жие успели поймать. Беды 
удалось избежать, но эту 
семью поставила на учет, 
– рассказывает Виктория 
Трегубенко.

– Часто родители часто 
сами показывают детям, 
как поставить стул к окну 
и выглянуть на улицу. Ре-
бенок запоминает быстро 
и, когда вас не будет рядом, 
он может сделать точно так 
же. Подойти к окну и от-
крыть его дело одной-двух 
минут. А москитная сетка, 
уже все знают, не может 
выдержать вес даже са-
мого маленького ребенка, 
– предупреждает краевой 
детский омбудсмен.

Росту несчастных слу-
чаев в детьми, по мнению 
экспертов, способствует 

жаркая погода, каникулы, 
наличие излишнего сво-
бодного времени, а глав-
ное – отсутствие контроля 
со стороны взрослых. В 
текущем году ситуация 
усугубилась и нестабиль-
ной эпидемиологической 
обстановкой: закрыты 
досуговые учреждения, 
внешкольные секции и 
учреждения дополнитель-
ного образования. 

ЗАПРЕТ НА ТРУД? 
Во время разговора ом-

будсмен Виктория Трегу-
бенко подчеркнула, что в 
этом году возникли про-
блемы с трудоустройством 
детей. Трудовые отряды 
для старшеклассников так 
и не заработали до сих пор, 
а работодатели подростков 
практически не берут.

– В этом году у нас в крае 
трудоустроено 59 подрост-
ка, при этом создано рабо-
чих мест порядка тысячи. 
В основном дети работают 
в отдаленных населенных 

пунктах, там нет такой 
ситуации по коронавирусу. 
В Хабаровске практически 
нет официального трудоу-
стройства для подростков. 
Предприниматели нео-
хотно идут на заключение 
договоров со службой за-
нятости. А ведь благодаря 
этому ребенок может полу-
чить не только зарплату, но 
и поддержку из бюджета, 
а это порядка двух тысяч 
рублей, – говорит Викто-
рия Трегубенко. – Бизнесу 
не всегда это удобно, это 
дополнительные проверки 
и ответственность. В про-
шлом году дети у нас рабо-
тали нянями, уборщиками, 
технические рабочими, а в 
этом ситуация складывает-
ся не лучшим образом.

При этом, как считает 
омбудсмен, в городе про-
цветает нелегальное тру-
доустройство ребят.

– Мы все с вами видим, 
что часто квасом у нас на 
улицах торгуют подрост-
ки. При этом он никак не 

защищен на законодатель-
ном уровне. Не соблюда-
ется положенный законом 
четырехчасовой рабочий 
день, не обеспеченна без-
опасность. Элементарно 
покушать и в туалет схо-
дить негде, – говорит кра-
евой уполномоченный по 
правам детей. – А если 
попытаться сподвигнуть 
такого предпринимателя 
официально оформить от-
ношения с подростком, ре-
зультат известен: ребенка 
увольняют, а через день там 
появляется другой несо-
вершеннолетний продавец!

За все происшествия, 
которые случаются с деть-
ми ответственность несут 
взрослые. В КоАП РФ 
есть статья 5.35, которая 
предусматривает штраф за 
ненадлежащий присмотр 
за детьми от 100 рублей 
до двух тысяч рублей. В 
нынешнем году такое нака-
зание уже получили более 
пяти тысяч родителей в 
крае. А если случилась 
беда, то полицейские могут 
завести на родителей уго-
ловное дело по статье 109 
УК «причинение смерти 
по неосторожности». Такие 
случаи в крае тоже есть. 
Впрочем, в этом случае 
свое трагическое наказа-
ние такие родители уже 
получили... 

Екатерина Подпенко
Фото автора

Итого в крае в детских лагерях  
отдохнут около 2,5 тысяч детей. 
Негусто. Но выбирать  
не приходится – правила  
диктует пандемия и сотрудники 
Роспотребнадзора и Минздрава.

Пропало лето 
Дети попадают в беду,  
а родители виноваты?
Уже под занавес пандемийного лета-2020 в 
крае все же стартовала оздоровительная ком-
пания в детских лагерях. Однако отдохнуть 
там смогут далеко не все. Тем временем в 
краевой столице полицейские отмечают рост 
трагических случаев с несовершеннолетними. 
Дети тонут, пропадают, убегают из дома, выпа-
дают из окон, получают травмы, а порой стра-
дают от рук собственных родителей. 

Работающие 
родители 
часто не 
знают, где 
находятся их 
дети. А те в 
поисках при-
ключений за-
частую идут 
на стройки, 
котлованы 
или пляжи. 

Этих подростков уже, наверное, не убедишь, что без контроля родителей им купаться  
опасно: «Мы уже взрослые!». 
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Что такое кластер (от англ. 
«скопление» – Прим. Авт.), 
для чего он нужен? Сколько 
денег на него потратили, какая 
польза от этого будет людям? 
И не лучше ли направить 
такие колоссальные сред-
ства на более полезные дела? 
Такие вопросы волновали 
присутствующих. 

ЛИКБЕЗ ОТ МИНИСТРА
Начнем с того, что кластер 

авиастроения и судостроения 
Хабаровского края – един-
ственный на Дальнем Восто-
ке, а всего в России их 25. 

Его специализацией явля-
ется строительство, сборка и 
ремонт воздушных и морских 
судов различных классов, 
производство металлоизде-
лий и материалов для корпу-
сов, поставка оборудования 
и комплектующих деталей, а 
также научно-исследователь-
ская деятельность в области 
технологий материаловеде-
ния, электроники и двига-
телестроения. Партнерами 
кластера выступают такие 
общероссийские мастодонты 
как ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация» и 
АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация».

Новый министр инвестраз-
вития и предпринимательства 
края Максим Тарасов обрисо-
вал границы кластера. Оказа-
лось, что туда входят аж 63 ор-
ганизации, поделенные на три 
группы – промышленность 
(«якорные» авиа– и судостро-
ительные компании), наука 
(конструкторские бюро, НИИ 
и проектные институты, вузы 
и ссузы), а также инжинирин-
говые компании (поставщики 
материалов, оборудования, 
комплектующих и деталей).

– Подпрограмма развития 
кластера реализуется с 2012 
года в два этапа, – пояснял 
Тарасов. – На первом этапе 
(2012-2015 гг.) получило свое 
дальнейшее развитие АНО 
«ДАСИ» (Дальневосточное 
агентство содействия иннова-
циям – Прим. Авт.), которое и 
управляет кластером. Недав-
но АНО «ДАСИ» преобразо-
вано в «Агентство привлече-
ния инвестиций и развития 
инноваций Хабаровского 
края» (АНО «АПИРИ»).

За это время на федераль-
ные средства созданы регио-
нальный центр инжиниринга, 
центр кластерного развития и 
центр подготовки проектов. 
Проведена популяризация 
направления, в том числе, 
среди молодежи, по обучению 
кадров, привлечению крае-
вых и российских предприя-
тий к участию в зарубежных 
выставках.

Главная цель создания 
кластера – формирование 
на территории края конку-
рентоспособного производ-
ственного комплекса, отвеча-
ющего современным задачам 
инновационного развития 
экономики Дальнего Востока 
и России. 

– На втором этапе, который 
проходит с 2016 по 2024 годы, 
инновационная инфраструк-
тура будет развиваться, – до-
кладывал Максим Тарасов. 
– Одним из ведущих направ-
лений становится поддержка 
технологического предпри-
нимательства. В дополнение 
к действующим трем центрам 
в 2016 году создан центр сер-
тификации и стандартизации 
испытаний.

ВЕСТИ ИЗ КЛАСТЕРА
Начиная с 2012 года, на 

инновации нам выделено 
653,28 млн руб., в том числе, 
из краевого бюджета – 247,62 
млн, сообщил министр.

– Это всего 0,03% от общего 
бюджета края. Для сравнения: 
на Сахалине этот показатель 
составляет 0,02%, в Татар-
стане – 3,28%, в Московской 
области – 0,3%, – подчеркнул 
Тарасов.

Технологические новации 
в производстве у нас состав-
ляют 18,9% (для сравнения: в 
ДФО – 16,1%).

За период 2012-2020 гг. в 
крае в рамках подпрограм-
мы внедрено 3006 единиц 
передовых производствен-
ных технологий (около 21% 
от их общего числа). Под-
держку получили более 300 
субъектов инновационной 
деятельности. 

С 2012 по 2019 год на под-
программу привлечено 126,4 
млн рублей господдержки, в 
том числе, из краевого бюдже-
та – 60 млн. Модернизирова-

но более 51 предприятия края. 
В результате объем выпущен-
ной участниками кластера 
продукции за период 2013-
2019 гг. удвоился (в 2013 г. – 
на 47 млрд руб., в 2019 г. – на 
91 млрд руб.). 

Обучено свыше 700 чело-
век инженерного профиля, 
проведено 17 семинаров. В 
2015-2016 гг. раннюю профо-
риентацию на базе учебных 
заведений прошли 380 детей.

НАУКА НЕ ДРЕМЛЕТ?
С 2013 года в Комсомоль-

ске-на-Амуре проходит об-
щероссийский конгресс ин-
женеров «Наука – Инженер 
– Промышленность». Еже-
годно участниками конгресса 
становятся около 700 ученых, 
предпринимателей, специали-
стов, руководителей ведущих 
предприятий и представите-
лей власти. В этом году, по по-
нятным причинам, конгресс 
не состоится – перенесен на 
следующий год.

– Повышение инноваци-
онной активности молодых 
ученых и специалистов осу-
ществляется через проведение 
таких конкурсов как «Куб» и 
«Умник», победители которых 
создают в дальнейшем свои 
предприятия, – продолжил 
министр. – Мы взаимодей-
ствуем со всеми институтами 
развития инноваций, в том 
числе, Фондом «Сколково» и 
Фондом содействия иннова-
циям. В числе наших партне-
ров – аэрокосмические кла-
стеры в Самаре и Татарстане.

Инновационную продук-
цию стали поставлять за ру-
беж (шесть компаний – Авт.), 
в том числе в США, Австра-
лию, Южную Корею. Однако 
основными потребителями 
по-прежнему остаются наши 
«якорные» предприятия (12 
компаний – Прим. Авт.) – 
судостроительные заводы 
Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре, а также филиал 
ОАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и 
др. В сравнении с 2013 годом 
поставки инновационной про-
дукции на эти предприятия 
увеличились на треть.

В завершении доклада ми-
нистр описал круг «кластер-
ных» проблем: узконаправ-
ленное развитие и сильная 
зависимость «якорных» пред-
приятий от госзаказа.

– Крупные вертикаль-
но-интегрированные ком-
пании предъявляют нашим 
предпринимателям повы-
шенные стандарты, что, в 
конечном итоге, мешает их 
плотному взаимодействию, 
– подчеркнул Максим Анато-
льевич и предложил создать 
в крае технопарк, который 
составил бы достойную кон-
куренцию не только отече-
ственным бизнесменам, но и 
предприятиям из Юго-Вос-
точной Азии.

ЧТО СКАЗАЛ «ДАСИ»
О проделанной работе за 

восемь лет краевым депута-
там рассказал директор АНО 
«АПИРИ» (бывший ДАСИ) 
Дмитрий Хвостиков.

Дмитрий Александрович 
для начала поведал депутатам 
о предпосылках создания 
кластера. Мол, кризис в эко-
номике, снижение темпов 
производства и, как след-
ствие, падение выручки из 
года в год, снижение спроса 
на отечественную продукцию.

– Нами выявлены пробле-
мы, мешающие нашим пред-
приятиям успешно конкури-
ровать на рынке, – отметил он. 
– Во-первых, квалификация 
кадров не соответствовала 
новым требованиям рын-
ка. Технологическая инфра-
структура в университетах 
не позволяла вести науч-
но-исследовательскую дея-
тельность и предоставлять 
услуги по проведению науч-
но-технических изысканий на 
должном уровне. 

– После выявления про-
блематики специалисты заня-
лись их решением, – объяснил 
г-н Хвостиков. – В настоящее 
время заложен успешный 
фундамент для дальнейшего 
инвестиционного развития 
и модернизации экономики 
края. Предприятия, работаю-
щие в кластере, планомерно 
развиваются.

Скопление 
идей
Кому нужен авиа–  
и судокластер в крае 
Сложный вопрос о реализации госпрограммы 
«Инновационное развитие и модернизация эконо-
мики Хабаровского края» в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие инновационного территори-
ального кластера авиастроения и судостроения 
(ИТКАС)» обсудили в конце июля на «правитель-
ственном часе» в краевой думе. И показалось, что 
чиновникам убедить депутатов в полезности кла-
стеров не удалось. 

Региональная 
госпрограмма 
«Инновацион-
ное развитие 
и модерниза-
ция экономи-
ки Хабаров-
ского края» 
реализуется 
в рамках на-
цпроекта «Ма-
лое и среднее 
предприни-
мательство 
и поддержка 
индивидуаль-
ной предпри-
нимательской 
инициативы». 
Основная 
цель нацпро-
екта – дости-
жение к 2024 
году показа-
теля «числен-
ность занятых 
в сфере МСП, 
включая ИП» 
не менее 25 
млн человек, 
для Хабаров-
ского края – 
199 тыс. чел.

На апрель 
2020 г. в крае 
в сфере МСП 
насчитыва-
лось 168,3 
тыс. чел. 
(93,5% от пла-
нового зна-
чения в 180 
тыс.).

Начиная с 2012 года, кра-
евые вузы участвуют сразу в 
двух федеральных програм-
мах, в результате которых 
за это время созданы две 
новых кафедры и четыре 
лаборатории – в Комсомоль-
ском-на-Амуре техническом 
университете и в ТОГУ, а 
также пять новых центров в 
вузах по оказанию услуг пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса.

– Если в 2012 году на раз-
работку новых идей и техно-
логий в вузах привлечено 98 
млн рублей из федерального 
бюджета, то в 2019 году эта 
цифра возросла до 333 милли-
онов, – подчеркнул директор. 
– Для коммерческих структур 
вузы выполнили технические 
задачи соответственно на 
суммы в 55 и 339 миллионов 
рублей.

Еще цифры: в 2012-м в крае 
насчитывалось всего десять 
инжиниринговых компаний, 
в 2019 году – уже 54. Закупки 
новых технологий участника-
ми кластера составили: в 2012 
году – 400 млн руб., в 2019 г. 
– 800 млн.

ЧТО ИНТЕРЕСОВАЛО 
ДЕПУТАТОВ

Выслушав г-на Хвостико-
ва, депутаты прямо обруши-
лись на него с вопросами. Вот 
лишь некоторые из них.

– Сколько денег уходит на 
ежегодное финансирование 
кластера?

– Около 10 млн рублей в 
год.

– За эти восемь лет работы 
над созданием кластера изме-
нилось ли соотношение между 
компаниями, работающими с 
отечественными и зарубеж-
ными потребителями?

– В цифрах не скажу, но 
раньше этих компаний (за 
рубеж – Прим. Авт.) не было 
совсем, а теперь они есть.

– Какие организации и 
компании заключили дого-
воры на прохождение у себя 
студенческой практики?

– 10 компаний точно рабо-
тают с вузами.

– Вы довольны своей 
работой?

– Нашей главной ошибкой 
была недооценка фактора 
времени. На создание нор-
мального продукта или новой 
компании уходит в среднем 
пять-шесть лет. Мы этого не 
учли. Но на стадии станов-
ления результаты работы нас 
вполне устраивают. Будущее 
– за привлечением иностран-
ных партнеров.

В  к о н ц е  з а с е д а н и я 
д е п у т а т ы  в ы с к а з а л и 
предложение-напутствие.

– Хотелось бы детально 
понять инвестиционную при-
влекательность кластера с 
разбивкой по показателям 
и конечным экономическим 
эффектом. Иными словами, 
что даст создание кластера 
краю? Мы этого так и не 
поняли. Может быть, лучше 
было бы потратить эти сотни 
миллионов на восстановление 
порушенной за два последних 
года системы работы наших 
НИИ?

Вопрос остался риториче-
ским. Но в правительстве над 
ним обещали подумать.

Светлана Рослякова

Министр Тарасов во время доклада в краевой думе. Фото khabkrai.ru
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Почти 10 миллиардов до-
ходов добавили краю на 
июльском внеочередном 
заседании краевой думы. 
Однако заседание прошло 
в нервозной обстановке. 
Нет, «Свободу, свободу!» 
в зале никто не кричал. 
Однако все же, видимо, 
сказалась усталость на-
родных избранников и 
происходящие в регио-
не внутриполитические 
события.

Тем не менее, был принят 
ряд важных законопроектов. К 
примеру, на радость предприни-
мателям, сразу в двух чтениях — о 
снижении налоговой нагрузки 
в период пандемии в текущем 
2020 году. 

ПРАВИМ БЮДЖЕТ
Сначала слово дали будущему 

министру финансов региона Ва-
лентину Костюшину. Его доклад 
был посвящен корректировке 
краевого бюджета на текущий год 
и плановый период 2021-2022 гг.

– Связано это с уточнением 
поступающих средств из фе-
дерального бюджета, а также 
перераспределением бюджетных 
ассигнований, – пояснил Вален-
тин Станиславович.

Что ж, ничего удивительного. 
Такие уточнения происходят 
чуть ли не ежеквартально. В ито-
ге на данный момент доходная 
часть краевого бюджета в этом 
году будет увеличена еще почти 
на 5,5 млрд рублей, в 2021 году – 
на три миллиарда и в 2022-м – на 
900 млн рублей.

Дополнительные федеральные 
средства перераспределили на 
социальные обязательства. В том 
числе, на строительство спорто-
бъектов, дамбы в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, дороги 
«Хабаровск – Лидога – Ванино», 
организацию бесплатного пита-
ния детям первых-четвертых клас-
сов, соцвыплаты семьям с детьми 
3-7 лет, а также на строительство 
других социальных объектов.

На 907 млн руб. предложено 
увеличить ассигнования крае-
вому Минсельхозу, в том числе, 
на создание машинотракторной 
станции и племенной сервис-
ной организации. Не забыли 
увеличить выплаты на услуги 
воздушного транспорта. Также 
предложено на 84,7 млн ру-
блей увеличить финансирова-
ние Минкульта (в частности, 
на охрану и ремонт культурных 
объектов).

На 1,7 млрд рублей увеличены 
межбюджетные трансферты, в т. 
ч. на стимулирующие выплаты 
медицинским и социальным 
работникам в период борьбы 
с коронавирусом, а также на 
соцподдержку граждан, постра-
давших во время прошлогоднего 
наводнения.

В связи с отсрочкой платежей 
по долгам края, высвободилось 
еще 1,12 млрд рублей, которые 
предложено потратить на увели-
чение резервного фонда (добавка 
в 999 млн), а также на увеличение 
дотаций местным бюджетам (в 
сумме 216 млн руб.).

Пять миллионов спонсорских 
денег, поступивших в краевой 
бюджет, решено направить на 
нужды здравоохранения. Кроме 
того, решено уменьшить ассигно-
вания на строительство набереж-
ной в Комсомольске-на-Амуре 
и финансировать объект за счет 
оставшихся средств.

По словам и. о. министра фи-
нансов, на 532 млн руб. увеличи-
ваются субвенции «на лесные от-
ношения и обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан».

Таким образом, объем средств, 
поступивших в край из федераль-
ного бюджета в текущем году, 
составил 40,86 млрд рублей (уве-
личение на 7,19 млрд), на 2021 
год прогнозируется поступление 
28,27 млрд (рост на 2,9 млрд) и на 
2022-й – 20,6 млрд (увеличение 
на 890 млн).

По уточненным данным, объ-
ем налоговых и неналоговых 
поступлений в краевой бюджет 
в нынешнем году сократился на 
1,7 млрд рублей «из-за ухудше-
ния экономической ситуации, 
связанной с пандемией».

КАК ПРИШЛО, ТАК И УШЛО
Расходы краевого бюджета в 

текущем году тоже увеличились 
– на 8,59 млрд рублей.

На 84,6 млн увеличены рас-
ходы на санитарно-эпидемиоло-
гическую безопасность. На 600 
тысяч рублей – на госпрограмму 
по переселению соотечествен-

ников из-за рубежа, в частности, 
перераспределили средства по 
госпрограмме «Развитие рынка 
труда и содействие занятости 
населения Хабаровского края».

По госпрограмме «Здравоох-
ранение» расходы увеличены на 
631,1 млн руб. (за счет федераль-
ного бюджета). Практически на 
такую же сумму сокращены ас-
сигнования на здравоохранение 
из краевого бюджета.

По прогнозам, в следующем го-
ду расходы будут увеличены еще 
почти на три миллиарда, в 2022 
году – на 900 млн рублей, то есть 
на сумму прогнозируемых доба-
вок к доходам. Как пришло, так и 
ушло. Понятно: какая-то копеечка 
нашлась – сразу ее в расход.

В результате корректировок 
параметры краевого бюдже-
та-2020 утвердили в следующем 
объеме: доходы – 119,9 млрд 
руб., расходы – 130,2 млрд руб., 
дефицит – 10,3 млрд руб.

По всей видимости, депутатов 
все устроило в докладе г-на Ко-
стюшина, и они проголосовали за 
поправки сразу в двух чтениях. 
Видимо, доклад они обсуждали 
заранее, на заседании профиль-
ного комитета?

РАСКОЛ В ЛИБЕРАЛ-РЯДАХ
Как видно, что-то неладно «в 

датском королевстве» нашей ду-
мы. Это подозрение подтверди-
лось уже в начале внеочередного 
заседания, когда, казалось бы, во 
время обычного голосования по 
повестке разразился настоящий 
скандал. В повестке значилось 
всего десять вопросов. Одна-
ко тут внезапно от депутатов 
поступило предложение снять 
девятый пункт – об избрании 
председателя думского комитета 
по бюджету, налогам и экономи-
ческому развитию. 

– Мне странно слышать пред-
ложение от фракции ЛДПР о 

снятии этого вопроса, — отметила 
Ирина Зикунова. – Тем более, что 
накануне, на заседании фракции 
мы единогласно проголосовали 
за кандидатуру коллеги Кирилла 
Цмакалова. Это недальновидно, 
неумно и конъюктурно.

– Назовите уж тогда нас ду-
раками! – парировал депутат 
от «ЕдРа» Геннадий Мальцев. 
– Кто предложил эту кандида-
туру? Бумаг нет. Его Вячеслав 
Иванович (депутат Фургал, 
старший брат губернатора, умер 
в начале лета от коронавируса. 
– Прим. Ред.) выдвинул. Он 
действительно перспективный 
депутат. Но зачем так спешить?! 
Впереди каникулы, и не умрет 
ваш бюджет. Давайте вернемся 
к этому вопросу в сентябре. А 
пока подумаем, поразмыслим. 
Ведь это очень важный комитет. 
И не спешите вы так занимать 
кресло Фургала, имейте хотя бы 
уважение к усопшему!

– Отсутствие бумаг – не осно-
вание для того, чтобы снять этот 
вопрос с повестки, — продол-
жала настаивать на своем г-жа 
Зикунова. 

На помощь спикеру пришел 
депутат от Кировского района 
Хабаровска Иван Крюков, дирек-
тор Гродековского музея.

– Я не понимаю, что проис-
ходит! – возмутился Иван Вла-
димирович. – На фракции была 
четко предложена кандидатура 
Цмакалова. Почему теперь есть 
какие-то возражения? Уважае-
мые депутаты! Так нельзя, на нас 
смотрит весь Хабаровский край!

В результате голосования де-
путаты оставили девятый вопрос 
в повестке дня. Однако когда 
депутаты добрались до этого пун-
кта, то в результате голосования 
за кандидатуру председателя ко-
митета по бюджету на вакантное 
место внезапно была выдвинута 
вторая кандидатура, тоже от 

ЛДПР – Игоря Гудина. Пресса 
оживилась, запахло скандальчи-
ком: раскол в рядах однопартий-
цев, кажется, очевиден? 

Бывший глава Эльбана в 
Амурском районе Игорь Гудин, 
видя такую «жесть», предпочел 
взять самоотвод, поблагодарив 
коллег за доверие.

– Данная должность должна 
оставаться вакантной хотя бы 
полгода, в память о Вячеславе 
Ивановиче Фургале, – обратил-
ся он к залу. – Так что позвольте 
мне взять самоотвод хотя бы на 
это время.

– Человек отработал главой 
поселения и хорошо знает бюд-
жет, – столь же внезапно всту-
пился тем временем за Гудина 
г-н Мальцев. – Конечно, я буду 
голосовать за него!

В конечном итоге проголосо-
вали только за одну кандидатуру 
– Кирилла Цмакалова. «За» – 12 
депутатов, «против» – 13. Раскол 
очевиден. А место во главе коми-
тета пока осталось вакантным. 

Кстати, десятый вопрос тоже 
был кадровым. Депутатам пред-
лагалось избрать заместителя 
председателя думского комитета 
по вопросам госустройства и 
местного самоуправления.

Здесь депутаты были едино-
душны, как и в прежние времена. 
Единогласно проголосовали за 
депутата ЛДПР от Центрального 
района Хабаровска, бизнесмена 
Дениса Крома.

Авторитетный единоросс Ген-
надий Мальцев, впрочем, и здесь 
высказался: «Кандидатура Дени-
са вполне нас устраивает, хотя 
по роду своей деятельности он, 
конечно, ближе к комитету по 
промышленности». 

Денис Кром, в свою очередь, 
подтвердил: в вопросах ведения 
бизнеса он разбирается гораздо 
больше, а также знаком с во-
просами строительства, ЖКХ и 
ТЭК, однако не исключает для 
себя возможности «поучиться у 
коллег разбираться и в вопро-
сах госустройства и местного 
самоуправления». 

Ирэна Виноградова

В результате кор-
ректировок пара-
метры краевого 
бюджета-2020 
утвердили в сле-
дующем объеме: 
доходы – 119,9 
млрд руб., расхо-
ды – 130,2 млрд 
руб., дефицит – 
10,3 млрд руб.

10 миллиардов 
и думский разброд

В конечном итоге 
проголосовали 
только за одну 
кандидатуру – 
Кирилла Цмака-
лова. «За» – 12 
депутатов, «про-
тив» – 13. Раскол 
очевиден. А ме-
сто во главе ко-
митета пока оста-
лось вакантным.
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06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

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

07.30 М/с “Том и Джерри” 0+

08.10 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” 12+

10.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” 16+

12.10 Т/с “КУХНЯ” 16+

17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” 16+

19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

19.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+

22.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+

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

02.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 0+.
11.00 После футбола 12+.
12.00 Новости.
12.05 «Самый умный». 12+.
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Брисбен Роар» - «Сидней». 
14.25 Все на Матч! 
15.10 Шахматы. 0+.
15.40 Смешанные единоборства. 16+.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. 0+  .
18.55 Профессиональный бокс.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Тотальный футбол.
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 15.15, 15.50, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.40, 
03.20, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Д/ф “Вся правда о...” 12+

12.00 Лайт Life 16+

12.15, 17.10 Зеленый сад 0+

12.40 Благовест 0+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф “Ойкумена Федора 
Конюхова” 12+

16.20 Моя история Юлий Гусман 12+

16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
Место происшествия 16+

19.45, 22.00, 02.25, 04.30 Говорит 
Губерния 16+

00.00 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.45  “Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре” 12+

08.30, 22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Короли династии 

Фаберже” 12+

10.55, 00.20, 20.55 Красивая 
планета 12+

11.10 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с “О временах и нравах” 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.35 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы 12+

13.45 Д/ф “Сияющий камень” 12+

14.30 Спектакль “Волки и овцы” 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 80 лет Вениамину Смехову 12+

23.35 Д/ф “Грустная музыка 
счастливого человека...” 12+

01.10 Д/с “Запечатленное время” 12+

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

02.05 От прав к возможностям 12+

02.20 Созидатели 12+

03.00 Звук 12+

03.55 Легенды Крыма. Балаклава. 
Тихая бухта 12+

04.25, 06.30 Гамбургский счёт 12+

04.50 Культурный обмен 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы” 12+

06.00, 18.35 Домашние животные 12+

07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты 
сада” 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 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

11.45 Вспомнить всё 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 Имею право! 12+

00.40 Д/ф “Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы” 12+

04.25 Служу Отчизне 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

13.30, 01.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

14.35, 00.55 Д/с “Порча” 16+

15.05 Х/ф “ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+

19.00 Х/ф “ВИНОГРАД” 16+

23.05 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

06.00 Не факт! 6+

06.30 Д/ф “Легендарные 
самолеты. Су-25. 
Огнедышащий “Грач” 6+

07.20, 08.20 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

10.00, 13.20 Т/с “ВИКИНГ” 12+

14.15, 17.05 Т/с “ТОЧКА ВЗРЫВА” 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+

18.50 Д/с “Битва за небо. История 
военной авиации России” 12+

19.35, 20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем медведевым” 12+

21.30 Открытый эфир 12+

22.55 Д/с “Сделано в СССР” 6+

23.05 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+

04.10 Х/ф “МАКСИМКА” 0+

05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.30, 16.35 
Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

17.45, 18.40 Х/ф “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
Документальный цикл 
программ 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 “ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ” 16+

05.00, 04.20 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/п “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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123” 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф “СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА” 16+

02.10 Х/ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 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, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+

01.50 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, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

22.00 Комеди Клаб 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+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

03.05 Мы и наука. Наука и мы 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, 03.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА” 16+

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

02.15 Наедине со всеми 16+
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05.00, 10.10 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 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 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

03.50 Наше кино. 12+

04.15 Т/с “ГРЕЧАНКА” 12+

МИР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ” 16+

10.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

13.40, 05.05 Мой герой.12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” 12+

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ” 12+

22.30 Орбита цвета хаки 16+

23.05, 01.50 Знак качества 12+

00.30 Петровка, 38 16+

По горизонтали: Кашпо - Утка - Бас - Акт - Уйма - Ню - Хит - Шприц - Цвет - Дни - Оле - Ярд - Бродяги - Ёж - Саркома - Ванька - 
Антре - Судно - Фат - Дик - ОРТ - Поло - Гварани - Гу - Умка - Скатол - Лаг - Чулан - Цикл - Анафора - Мыс - Навар.
По вертикали: - Стейниц - Чабан - Икс - Яша - ПК - Отопление - Юстиция - Твердо - Индюк - Ларёк - Басма - Гама - Джаз - Риту-
ал - Овес - Анод - Узда - Нокаут - Ор - Формализм - Триал - Тога - Ирга - Кочан - Отара - Ак - Глас - Уфа - Лов - Нар.
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

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

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 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

14.20 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 “СУДЬЯ” 16+

02.50 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+

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

05.15 М/ф “Как грибы с Горохом 
воевали” 0+

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Германии 0+.

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

12.00 Новости.
12.05 «Самый умный». 12+

12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 0+

14.25 Все на Матч! 
15.10 Шахматы. 0+

15.40 Профессиональный бокс. 16+

16.50 Новости.
16.55 «Правила игры» 12+ .
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live».12+.
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/8 финала 0+.
19.55 Автоспорт. 
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 

00.00 Все на Матч! 

06.00 Настроение
08.10 Большое кино. 12+

08.40 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

13.40, 05.10 Мой герой. 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” 12+

16.55 Советские мафии. 16+

18.15 Х/ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+

22.30 Обложка. 16+

23.05, 01.50 Прощание. 16+

00.30 Петровка, 38 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.05, 03.45, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
Место происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30 
Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас 16+

15.20 Д/ф “Секретные материалы” 16+

16.25 Зеленый сад 0+

17.05 Планета Тайга. 12+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф “ТЕРЕЗА Д” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
“Египетский поход 
Наполеона Бонапарта” 12+

08.25, 22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+

09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Георгий Гамов. Физик 

от Бога” 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с “О временах и нравах” 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.25 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+

14.30 Спектакль “Две женщины” 12+

17.00 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

23.35 Д/ф “Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете” 12+

04.50, 18.30 Моя история 12+

05.20 Большая страна 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы.” 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты 
сада” 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 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

11.45 Вспомнить всё 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+

00.40 Д/ф “Гении от природы.” 12+

04.25 Имею право! 12+

06.30 6 кадров 16+

07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.15 “Реальная мистика” 16+

13.40, 02.25 “Понять. Простить” 16+

14.45, 01.55 Д/с “Порча” 16+

15.15 Х/ф “КРЕСТНАЯ” 12+

19.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ” 16+

23.20 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

05.25 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 12+

06.40, 08.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

08.35, 13.20, 17.05 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.35, 04.00 Д/с “Оружие Победы” 6+

18.50 Д/с “Битва за небо. История 
военной авиации России” 12+

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

21.30 Открытый эфир 12+

22.55 Д/с “Сделано в СССР” 6+

23.05 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

01.10 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Х/ф “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

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

17.45, 18.40 Х/ф “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ” 16+

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 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, 17.00 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 
программ 12+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

22.10 Х/ф “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 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/п “Засекреченные 
списки” 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 18+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2” 18+

04.40 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, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+

01.50 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, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

03.10 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, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА” 16+

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

02.15 Наедине со всеми 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.40, 16.45 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+

08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

09.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

13.40 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 “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 18+

03.00 Х/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 12+

04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 М/ф “Детство Ратибора” 0+

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 0+.
11.00 «Русские легионеры» 12+.
11.30 «Вне игры» 12+.
12.00 Новости.
12.05 «Самый умный».12+.
12.25 Футбол. 
14.25 Все на Матч! 
15.10 Шахматы. 0+.
15.40 Смешанные единоборства.  16+.
16.50 Новости.
16.55 Все на регби! 12+

17.25 Все на футбол!.
17.55 Футбол. .
20.00 Футбол. 0+.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. 
00.00 Все на Матч! 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” 6+

09.45 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

13.35, 05.10 Мой герой. 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” 12+

16.55 Советские мафии. 16+

18.15 Х/ф “СУФЛЁР” 12+

22.30, 03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 01.55 Д/ф “Женщины 
Андрея Миронова” 16+

00.30 Петровка, 38 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.50, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.40, 03.30, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.10, 01.50, 03.40 
Говорит Губерния 16+

13.05 Д/ф “Невероятная наука” 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф “Легенды крыма 3” 12+

16.20 Планета тайга. Тайны 
Кондона 12+

17.10 На рыбалку 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+

04.35 Благовест 0+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф “Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей Европы” 12+

08.25, 22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого 
человека...” 12+

10.55, 02.35 Красивая планета 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с “О временах и нравах” 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.35 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы 12+

13.50 Д/ф “Сокровища “Пруссии” 12+

14.30 Спектакль “Чайка” 12+

17.20 Цвет времени 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

19.45, 01.45 Д/ф “Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы” 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

23.40 Д/ф “Георгий Гамов. ” 12+

04.50 За дело! 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы” 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты 
сада” 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 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

11.45 Вспомнить всё 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+

00.40 Д/ф “Гении от природы” 12+

04.25 Дом “Э” 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 02.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

13.25, 01.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

14.30, 00.35 Д/с “Порча” 16+

15.00 Х/ф “ВИНОГРАД” 16+

19.00 Х/ф “КРЁСТНАЯ” 16+

22.50 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

06.00 Д/ф “Легендарные 
самолеты.” 6+

06.50, 08.20 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 0+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

09.05 Х/ф “ПОБЕГ” 16+

11.30, 13.20, 17.05 Т/с “ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ” 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+

18.50 Д/с “Битва за небо.” 12+

19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

22.55 Д/с “Оружие Победы” 6+

23.05 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 12+

00.30 Т/с “ТОЧКА ВЗРЫВА” 16+

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

05.25, 06.10 Х/ф “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 
Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

17.45, 18.40 Х/ф “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 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 Документальный цикл 
программ 12+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

22.10 Х/ф “АРСЕН ЛЮПЕН” 12+

00.40 Документальный цикл 16+

05.00 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 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+

22.25 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+

01.50 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, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

03.10 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, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА” 16+

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

02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 03.45 Т/с “ГРЕЧАНКА” 12+

05.30, 10.10 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 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+

05.00, 04.15 Т/с “ГРЕЧАНКА” 12+

05.40, 10.10 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 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+

03.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
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1 Отказ в оказании неотлож-
ной медицинской помощи в 

связи с тем, что гражданин, на-
ходясь в другом регионе, забыл 
полис ОМС дома

Экстренная медицинская по-
мощь оказывается застрахованным 
безотлагательно и бесплатно, при 
этом гражданин не обязан предъяв-
лять полис ОМС. (ч. 2 ст. 11 Зако-
на N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, 
если жалобы пациента диспетчером 
Скорой медицинской помощи или 
медицинским работником отнесе-
ны к неотложному состоянию, то, 
согласно действующему законода-
тельству, медицинская организация 
вправе потребовать полис ОМС. Но, 
хочется отметить, что грань между 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощью зачастую очень 
трудно различима. При отказе в 

оказании неотложной медицинской 
помощи по причине отсутствия по-
лиса ОМС необходимо обратиться в 
свою страховую медицинскую орга-
низацию или ТФОМС субъекта, на 
территории которого находится за-
страхованный. Страховая компания 
или ТФОМС уточнят номер страхо-
вого полиса и дату его выдачи для 
предоставления информации в ме-
дицинскую организацию.

2 Требование перерегистра-
ции полиса на территории 

временного пребывания 
Полис ОМС является докумен-

том, удостоверяющим право застра-
хованного лица на бесплатное ока-
зание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации 
в объеме, предусмотренном базо-
вой программой обязательного ме-
дицинского страхования. Если вам 

отказали в медицинской помощи 
по полису ОМС, выданном в другом 
субъекте РФ, или просят переофор-
мить полис ОМС на другую органи-
зацию, следует обращаться в стра-
ховую медицинскую организацию, 
в которой вы застрахованы, либо в 
Территориальный фонд ОМС субъек-
та, в котором находитесь. 

3 Требование оплаты ока-
занных услуг, входящих в 

систему ОМС при предъявлении 
полиса из другого региона 

Права застрахованных лиц на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи, установленные базовой 
программой обязательного медицин-
ского страхования, являются едины-
ми на всей территории Российской 
Федерации. Перечень заболеваний 
и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществля-
ется бесплатно, а также перечень 
видов бесплатной высокотехноло-
гичной медицинской помощи зафик-
сирован в Федеральном законе РФ 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Вы всегда 
можете уточнить свое право на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи по ОМС в своей страховой 
медицинской организации.

4 Отказ в оказании или тре-
бование оплаты медицин-

ской помощи при острой зубной 
боли при предъявлении полиса 
из другого региона 

Острая зубная боль относится 
к состояниям, требующим оказания 
экстренной и неотложной медицин-
ской помощи и отказ будет неправо-
мерным.

5 Отказ в оказании медицин-
ской помощи детям при 

отсутствии законных предста-
вителей или доверенности у со-
провождающего лица на право 

добровольного согласия на ле-
чение ребенка

Отказ в оказании неотложной 
или экстренной медицинской помо-
щи ребенку по причине отсутствия 
законных представителей или отсут-
ствия у сопровождающих ребенка 
доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по 
России, обязательно возьмите с со-
бой полисы ОМС для каждого чле-
на семьи. Будьте внимательны и не 
стесняйтесь отстаивать свои права. 
Если в регистратуре медорганизации 
отказывают в оказании медицинской 
помощи – обратитесь в администра-
цию медицинского учреждения или 
Территориальный Фонд ОМС данно-
го региона.

В связи с риском возникновения 
коронавирусной инфекции страхо-
вые представители рекомендуют 
соблюдать правила безопасности, 
особенно в путешествии – придер-
живаться социальной дистанции в 
1,5-2 метра и помнить о правилах 
личной гигиены. При ухудшении 
самочувствия на отдыхе в регионах 
России, требуется незамедлительно 
обратиться за медицинской помо-
щью. Если в регистратуре медор-
ганизации отказывают в оказании 
медицинской помощи – обратитесь 
в администрацию медицинского 
учреждения, к страховому предста-
вителю по телефону контакт-цен-
тра страховой компании, выдавшей 
полис ОМС или в Территориальный 
фонд ОМС данного региона.

Генеральный директор  
АО «Страховая компания  
«СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий 
Валерьевич отмечает: «Отправ-
ляясь в поездку, позаботьтесь о 
своей безопасности и безопасности 
своих близких, соблюдайте реко-
мендованные меры профилактики 
от заражения коронавирусом. Не 
забудьте взять с собой полис ОМС, 

сохраните номер контакт-центра 
страховой компании в своем теле-
фоне и помните, что для получения 
консультации страхового предста-
вителя по вопросам системы ОМС 
достаточно позвонить по этому те-
лефону». 

СОГАЗ-Мед напоминает о том, 
что в соответствии с частью 2 ста-
тьи 16 Федерального закона от 
29.11.2010 №  326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» застра-
хованные лица обязаны уведомить 
страховую медицинскую организа-
цию об изменении фамилии, име-
ни, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места 
жительства в течение одного меся-
ца со дня, когда эти изменения про-
изошли. 

Полис ОМС подлежит обязатель-
ному переоформлению при: измене-
нии фамилии, имени, отчества, пола 
или даты рождения. Также застра-
хованный гражданин может полу-
чить дубликат полиса ОМС при: вет-
хости и непригодности полиса для 
дальнейшего использования; утрате 
ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для за-
страхованных лиц своевременного 
обновления личных данных, в т.ч. 
контактных (телефона и электрон-
ной почты), предоставленных стра-
ховой медицинской организации 
при оформлении полиса. Актуализи-
ровать личные контактные данные 
в страховой медицинской организа-
ции необходимо для своевременно-
го получения актуальной информа-
ции по вопросам системы ОМС. 

Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпуске 
Из-за пандемии коронавирусной инфекции россиянам не рекомен-
довано планировать поездки на ближайшее время, однако, если вы 
все же запланировали путешествия или визиты к родным и близ-
ким по России, не забудьте взять с собой полис обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). По этому документу застрахован-
ные граждане могут получать бесплатную медицинскую помощь 
по ОМС в любом регионе страны. Также предлагаем ознакомиться с 
рекомендациями от СОГАЗ-Мед – в каких случаях стоит обращаться 
к страховым представителям компании, выдавшей вам полис ОМС: 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Ре-
гиональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицин-
ских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 
1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Коли-
чество застрахованных – более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет 
деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахован-
ных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в до-
судебном 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 присваивается этот высокий уровень оценки. 
Контакт-центр для обращений застрахованных по вопросам ОМС доступен 
круглосуточно – 8-800-100-07-02. Сайт компании: sogaz-med.ru. Реклама АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Лицензия: ОС №  3230-01 от 28.02.2019г. ОГРН 1027739008440

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
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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: Гришковец - Ров - Ветка - Дуб - ИТК - Лилит - Ниц - Камю - Ино - Трость - Сват - Доза - Марпл - Фетр - Итерация - Номад - Лист - Лимит - Роща - Забияка.
По вертикали: Цивилизация - Кокто - Гавань - Истец - Квадрат - Верблюд - Тина - Карим - Реалия - Сапфир - Пята - Лето - Серна - Таз - Леда - Али - Иск.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор, 28000. Т. 8-999-

080-51-32.

Администратор. Т. 8-914-178-33-70.

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

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

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.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстрый, качественный ремонт пла-
стиковых окон любой сложности. 
Установка балконов. Договор. Пенси-
онерам скидки. Выезд бесплатный. Т. 
8-914-177-19-31. Виталий.

Водоснабжение дома, коттеджей, дач. 
Шамбо. Т. 8-914-420-60-50.

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

Заводка воды в дом со скважи-
ны, колодца. Установка сантехники. 
Шамбо. Скважина, колодец. Т. 8-914-
420-60-50.

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924-

212-94-65

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.

Чтобы в доме было чисто, женщина 
выполнит косметический ремонт. Т. 
8-914-156-39-56.

Электрик. Замена проводки, установ-

ка 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, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, 

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

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

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 предва-
рительной записи: г. Хабаровск, ул. Кали-
нина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу 10,2 соток в районе Авиагород-
ка. СНТ «Спутник», ост. Питомник. Т. 
8-909-857-94-79.

КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу, земельный участок в черте 
города. Т. 8-914-420-60-50.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ»! В отношении кооперативов Ар-
битражным 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 медицинских 
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.

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.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 

значки,часы наручные, карманные пе-
риода СССР, изделия из кости моржа и 
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 
8-914-318-65-76.

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

срочно в номер

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 8-924-229-92-57. 

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57. 

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. 

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

ДОМАШНИЙ
ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К
СТС

ТНТ

РЕН-ТВ
ЧЕ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

МАТЧ

ЧЕ

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

СТС

ТВ ЦЕНТР

ОТР

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

06.55 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 “ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+

02.55 Х/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 12+

04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.55 М/ф “Золушка” 0+

05.15 М/ф “Мойдодыр” 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

06.55 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 Идеальный мужчина 12+

22.50 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 16+

01.00 Х/ф “СУДЬЯ” 16+

03.25 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА” 12+

05.30 М/ф “Сказка о попе и о 
работнике его Балде” 0+

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.  0+

11.00 «Ротор» - «Зенит». Live».12+

11.20 «Правила игры» 12+

12.00 Новости.
12.05 «Самый умный».12+

12.25 Футбол. 
14.25 Все на Матч!
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final»0+

15.40 Профессиональный бокс. 16+.
16.50 Новости.
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+.
17.25 «Дома легионеров» 12+

17.55 Мини-футбол. Париматч - 
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). 

00.00 Все на Матч!
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. 

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.  0+

11.00 «Самый умный». 
11.20 «Команда мечты» 12+

11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

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

14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+

15.00 Профессиональный бокс. А. Папин 
- И. Силлаха. Э. Трояновский - К. 
М. Портильо. 16+

16.20 Новости.
16.25 Гандбол. Мужчины. 
18.05 Все на Матч! 
18.55 Футбол. 
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
00.00 Все на Матч! 
00.40 «Точная ставка» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 0+

10.35 Короли эпизода. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+

13.35, 05.10 Мой герой. 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” 12+

16.55 Советские мафии. 16+

18.15 Х/ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 12+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” 12+

00.30 Петровка, 38 16+

06.00 Настроение
08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ” 16+

10.40 Д/ф “Вера Глаголева.” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” 12+

13.35 Мой герой. 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Преступления страсти” 16+

16.10 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 12+

19.55 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 12+

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

00.35 Д/ф “Михаил Козаков” 12+

01.15 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” 12+

01.55 Петровка, 38 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.05, 02.55, 05.20 
Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
00.55, 02.45, 03.35, 05.10 
Место происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 01.50, 03.50 
Говорит Губерния 16+

13.05 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 12+

14.00, 15.55, 17.35 Губерния 
сейчас 16+

15.20 Д/ф “Секретные 
материалы” 16+

16.25, 04.45 На рыбалку 16+

17.05 Планета тайга. 
Большехехцирский 
заповедник 12+

00.00 Д/ф “Вся правда о...” 12+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 
16.20, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.15, 02.10, 
03.55 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.55 Школа 
здоровья 16+

11.50, 19.45, 22.10,
 02.50, 04.35 Говорит 
Губерния 16+

14.00, 15.55, 17.25 Губерния 
сейчас 16+

15.20, 06.10 Д/ф “Секретные 
материалы” 16+

16.25 Д/ф “Вся правда о...” 12+

18.45 Город 16+

20.50, 21.45, 00.00, 
02.00, 03.45, 05.30 Место 
происшествия 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф “КАФЕ” 16+

05.40 На рыбалку 16+

06.30 Д/ф “Ойкумена 
Федора 
Конюхова” 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
“Египетский поход 
Наполеона Бонапарта” 12+

08.25, 22.05 Х/ф “РОДНЯ” 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-

Горский. Россия 
в цвете” 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+

11.50 Д/с “О временах 
и нравах” 12+

12.20 Academia 12+

13.05, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+

14.15, 02.40 Красивая 
планета 12+

14.30 Спектакль “Триптих” 12+

16.45 Д/ф “Верея. Возвращение к 
себе” 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

23.40 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты” 12+

06.30 Письма 
из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+

08.00 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Генерал Рощин, муж 

Маргариты” 12+

11.10, 20.50 Абсолютный слух 12+

11.55 Д/ф “Мальта” 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.20 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+

14.40 Спектакль 
“Метаморфозы” 12+

17.40 Ближний круг 12+

18.35 Красивая планета 12+

18.50 Острова 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Монолог в 4-х частях 12+

22.05 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА” 12+

02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

04.40 Большая страна 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы” 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты 
сада” 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 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

11.45 Вспомнить всё 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+

00.40 Д/ф “Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы” 12+

04.25 Имею право! 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30 Д/ф “Гении от природы” 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.55 Д/ф “Океан 
инноваций” 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, 22.00 Имею право! 12+

10.00, 22.25 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ. 
ОСЕННИЕ ОБОСТРЕНИЯ” 16+

11.30 За строчкой архивной... 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+

00.50 Легенды Крыма 12+

01.15 “Памяти Муслима 
Магомаева” 12+

03.45 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.15 “Реальная мистика” 16+

13.10, 02.25 “Понять. Простить” 16+

14.15, 01.55 Д/с “Порча” 16+

14.45 Х/ф “СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+

19.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ” 16+

23.15 Женский доктор 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.05 “Реальная мистика” 16+

13.20, 01.35 “Понять. Простить” 16+

14.25, 01.10 Д/с “Порча” 16+

14.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ” 16+

19.00 Х/ф “ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ” 16+

23.15 Х/ф “ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+

06.35, 08.20 Т/с “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+

10.00, 13.20, 17.05 Т/с “КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ” 18+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+

18.35, 01.25 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+

18.50 Д/с “Битва за небо. История 
военной авиации России” 12+

19.35, 20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

22.55 Д/с “Оружие Победы” 6+

23.05 Х/ф “ПОБЕГ” 16+

01.45 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+

05.55, 08.20 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+

09.45, 13.20, 17.05, 18.05, 21.30 Т/с 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+

17.00 Военные новости 16+

21.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности.” 16+

22.55 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+

00.50 Х/ф “ПЕРЕГОН” 12+

03.10 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+

04.35 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” 12+

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.30 Х/ф “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

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

17.45, 18.40 Х/ф “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ” 16+

00.00 Известия. Итоговый
 выпуск 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф 
“ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+

13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.25 Х/ф “ПЯТНИЦКИЙ” 16+

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 
00.10, 00.50 Т/с “СЛЕД” 16+

01.35, 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 12+

17.10 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

19.40 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

23.50 Х/ф “СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

05.10 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 23.30 
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, 22.40 Документальный цикл 
программ 12+

17.20 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

20.00 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 12+

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, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “КОД ДОСТУПА 
“КЕЙПТАУН” 18+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 
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, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Документальный 
спецпроект 16+

21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+

23.30 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” 16+

02.00 Х/ф “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ” 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, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+

01.50 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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 12+

03.10 Шоу Елены Степаненко 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, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+

21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+

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

08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

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+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

02.20 Дело врачей 16+

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.40 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, 02.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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+

23.30 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, 03.10 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+

23.25 Х/ф “ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ” 16+

01.10 Большие гонки 12+

02.30 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00 Т/с “ГРЕЧАНКА” 16+

05.15, 10.10, 17.20 Т/с “ППС” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+

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

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Всемирные игры 
разума 12+

20.55 Игра в кино 12+

21.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 6+

23.35 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 0+

02.25 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН” 16+

05.00 Т/с “ГРЕЧАНКА” 16+

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+

21.40 Всемирные игры 
разума 12+

23.05, 00.00 Игра в кино 12+

00.45 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 12+

03.50 Т/с “ГРЕЧАНКА” 12+

МИР

МИР

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
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ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ К

СТС

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

ОТР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+

07.00 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+

07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 М/ф “Angry birds в кино” 6+

12.45 М/ф “Angry birds-2 
в кино” 6+

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 “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+

23.40 Х/ф “НЯНЯ” 0+

01.30 Х/ф “НЯНЯ-2” 16+

03.05 Х/ф “НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ” 12+

04.30 М/ф “Конёк-горбунок” 0+

05.40 М/ф “Опасная шалость” 0+

06.00 «Команда мечты» 12+

06.30 «Драмы большого спорта»16+

07.00 Все на Матч! 
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 0+

10.40 Формула-3. 
11.30 Все на Матч! 
12.00 Новости.
12.05 Формула-2. 
13.05 Смешанные единоборства. 16+

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+

15.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция.
18.05 После футбола
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 

финала 0+

21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Формула-1. Гран-при Испании 0+

30.00 Формула-2. Гран-при Испании.
04.10 Профессиональный бокс.

05.55 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.25 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН” 12+

10.25 Д/ф “Игорь Старыгин.” 12+

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Хроники московского быта 12+

15.35 Прощание. 16+

16.30 Мужчины Жанны Фриске 16+

17.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 12+

19.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА” 12+

23.25 Х/ф “КРУТОЙ” 16+

00.55 Петровка, 38 16+

07.00, 01.25, 04.35 Новости недели 16+

07.45 Благовест 0+

08.05 “Ойкумена Федора Конюхова” 12+

08.35, 09.00 “Секретные материалы” 16+

09.30 Д/ф “Легенды крыма 3” 12+

09.55 Д/ф “Достояние республики” 12+

10.25, 18.05 Лайт Life 16+

10.35 Город 16+

10.50 Моя история Павел Санаев 12+

11.20, 21.05  “СУДЬБА НАПРОКАТ” 12+

13.05 Д/ф “Истории спасения” 16+

13.30, 06.00 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00 Д/ф “Невероятная наука” 12+

15.50, 16.45 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 12+

17.40, 01.00 На рыбалку 16+

18.15 Магистраль 16+

18.25, 00.25, 02.05, 04.10 Место 
происшествия. Итоги недели 16+

19.00 Х/ф “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” 12+

22.50 Х/ф “УЕЗДНАЯ ДРАМА” 16+

02.30 Х/ф “КАФЕ” 16+

05.15 Д/ф “Вся правда о...” 12+

06.30 М/ф “В порту”. “Катерок”. 
“Пес в сапогах” 12+

07.20 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК” 12+

12.50, 02.15 Диалоги 
о животных 12+

13.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+

14.00 Дом ученых 12+

14.30 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?” 12+

16.25 По следам тайны 12+

17.10 Д/ф “Век Арама 
Хачатуряна” 12+

17.50 Пешком... 12+

18.20 Муслим Магомаев. 
“Незабываемые мелодии”. 
Концерт в ГЦКЗ “Россия”

19.05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА” 0+

21.15 Д/с “Мифы и монстры” 12+

22.00 Опера “Идоменей, царь 
Критский” 12+

01.10 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+

07.00 Легенды Крыма 12+

07.30 Служу Отчизне 12+

08.00, 18.30 Д/ф “Забытый 
полководец. ” 6+

08.30 Потомки12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Х/ф “МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ” 0+

10.45, 16.45 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 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

17.30 Д/ф “Пешком в историю” 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.15 От первого лица 12+

19.30 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 12+

21.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

23.20 Д/ф “Трагедия близнеца 
“Титаника” 12+

00.20 Фигура речи 12+

06.30 6 кадров 16+

07.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 0+

08.50 Пять ужинов 16+

09.05 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+

11.00 Х/ф “ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ” 16+

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

23.00 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+

01.05 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+

04.35 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+

05.40, 04.10 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+

07.10 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 “Секретные материалы” 12+

12.20 Код доступа 12+

13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+

13.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой” 16+

14.10 Т/с “ВИКИНГ-2” 16+

18.00 Главное
 с Ольгой Беловой 12+

19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

23.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+

05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

05.00 Светская хроника 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.10 Х/ф 
“СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 16+

11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

02.55  “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО” 12+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00 Документальный цикл 16+

08.00, 13.10, 23.00 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, 22.00 Международный 
фестиваль корейской 
культуры 12+

12.10 Д/ф “ЕхПЕРИМЕНТЫ” 12+

13.20 Д/ф “Планета вкусов” 12+

14.20 Д/ф “Агрессивная среда” 12+

17.40 Специнтервью 16+

18.30 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+

20.00 Х/ф “СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

23.10 Документальный цикл 12+

00.00 Круг ответственности 12+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.55 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 18+

09.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+

12.00, 22.05 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК” 16+

14.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2” 16+

17.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3” 16+

19.30 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0” 16+

00.00 Байк-шоу 
“Крах Вавилона” 16+

01.30 Военная тайна 16+

04.45 Территория 
заблуждений 16+

04.30 Х/ф “МАША” 12+

06.00 Х/ф “ОАЗИС ЛЮБВИ” 16+

08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.45 Воскресный вечер 12+

23.45 Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир 12+

00.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ” 16+

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, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая 
передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.15 Звезды 
сошлись 16+

21.45 Основано на реальных 
событиях 16+

00.55 Х/ф “ДИКАРИ” 16+

03.00 Дело врачей 16+

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

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

07.25 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 Т/с “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+

17.15 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “НАЛЕТ” 18+

23.30 КВН 16+

01.00 Большие гонки 12+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

ЧЕ
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РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 15 АВГУСТА

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 0+

08.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 М/ф “Дом-монстр” 12+

11.45 Х/ф “НЯНЯ” 0+

13.45 Идеальный мужчина 12+

15.30 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+

17.10 М/ф “Angry birds в кино” 6+

19.05 М/ф “Angry birds-2 в кино” 6+

21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

23.05 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+

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

03.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 16+

06.00 «Команда мечты» 12+

06.30 «Драмы большого спорта»16+

07.00 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+

11.00 «Самый умный». 12+

11.20 Формула-3. 
12.10 Все на Матч! 
12.55 Формула-1. 
14.05 Новости.
14.10 Гандбол. Мужчины. 
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. 
17.00 Все на Матч! 
17.40 Профессиональный бокс. 16+

18.20 Новости .
18.25 Футбол. 
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол! .
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. 
00.00 Все на Матч! 
00.30 Профессиональный бокс. Р. 

Файфер - А. Папин. Х. Агрба - С. 
Тедеев. 

02.00 Гандбол. Мужчины. 
03.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 

06.25 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 0+

07.55 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Д/ф “Людмила Хитяева” 12+

09.20, 11.45 Х/ф “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ” 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ” 12+

18.05 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+

22.15 Хроники московского быта.12+

23.05 Приговор. “Басаевцы” 16+

23.50 Прощание. 16+

00.30 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55, 15.00, 19.00, 21.50, 01.50, 
04.15 Новости недели 16+

10.45 Д/ф “Достояние 
республики” 12+

11.15, 02.55 Х/ф “УЕЗДНАЯ 
ДРАМА” 16+

12.45 Х/ф “КАФЕ” 16+

14.45, 16.50, 05.50 Город 16+

15.50 Говорит Губерния 16+

17.10 Д/ф “Невероятная наука” 12+

18.00 Д/ф “Истории спасения” 16+

18.30 Моя история Павел Санаев 12+

20.00, 20.55 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 12+

22.40, 02.30, 04.55 Место 
происшествия. Итоги недели 16+

23.20 Х/ф “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” 12+

01.25 На рыбалку 16+

05.20 Планета тайга. 12+

06.05, 06.30 Д/ф “Легенды 
крыма 3” 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 М/ф “Тараканище”. 
“Королева Зубная щетка”. 
“Чиполлино” 12+

08.20 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+

09.25 Обыкновенный 
концерт 12+

09.50 Передвижники. Станислав 
Жуковский 12+

10.20 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА” 12+

12.35, 00.50 Д/ф “Дикие Анды” 12+

13.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+

14.00, 18.00 Линия жизни 12+

14.50 Х/ф “ЦЫГАН” 0+

16.10 Д/с “Забытое ремесло” 12+

16.25 Д/с “Предки наших 
предков” 12+

17.10 Д/ф “Мой Шостакович” 12+

18.55 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

21.15 Д/с “Мифы и монстры” 12+

22.05 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК” 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

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 “Забытый 
полководец. ” 6+

08.30 Д/ф “Пешком в историю.” 12+

09.00 Медосмотр 12+

09.15 Гамбургский счёт 12+

09.40 Х/ф “МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ” 0+

10.45, 16.45 Среда обитания 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 Мультикультурный Татарстан 12+

11.30 Дом “Э” 12+

13.05, 15.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

17.00 Домашние животные 12+

17.30 Звук 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.25 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+

21.45 Концерт “Памяти Муслима 
Магомаева” 12+

00.10 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Д/ф “Звёзды говорят” 16+

07.45 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+

10.15, 01.10 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+

19.00 Х/ф“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

23.05 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” 16+

04.40 Д/с “Знать будущее. ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+

06.35, 08.15 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

09.30 Легенды телевидения 12+

10.15 Д/с “Загадки века” 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+

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

14.25, 18.15, 20.20 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+

01.35 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” 12+

02.55 Х/ф “МАКСИМКА” 0+

04.10 Х/ф “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ” 0+

05.15 Д/с “Хроника Победы” 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 
07.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

07.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО” 12+

10.00, 10.50, 12.25 Х/ф “СВОИ-2” 16+

11.40 Х/ф “СВОИ-2”. ПО”СЛЕД” 16+

13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.15 Т/с “СЛЕД” 16+

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.20 Документальный цикл 
программ 12+

08.50, 23.50 Специнтервью 16+

09.20 Д/ф “Люди силы” 16+

12.00 Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+

18.40 Здоровье и спорт 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.00 Аналитика 16+

19.30 Международный фестиваль 
корейской культуры 12+

20.30 Х/ф “КАЗУС КУКОТСКОГО” 16+

00.00 Круг ответственности 12+

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

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.15 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+

19.40 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2” 16+

23.00 Последний концерт группы 
“КИНО” 16+

00.00 Х/ф “АССА” 16+

02.50 Тайны Чапман 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 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ” 12+

01.20 Х/ф “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ” 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, 12.00, 
12.30, 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+

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

22.00 Женский Стендап.16+

23.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up (2018 г. ) 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” 12+

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+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

21.20 Х/ф “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ” 16+

01.15 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 6+

02.30 Дело врачей 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа крови 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 Т/с “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+

17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. “Сегодня 
вечером” 16+

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя 12+

21.00 Время
01.00 Х/ф “ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО” 16+

02.40 Наедине со всеми 16+

03.25 Модный приговор 6+

04.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Мультфильмы 6+

05.10 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН” 16+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости 12+

10.10, 16.15 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

03.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ” 16+

06.10 Т/с “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+

05.00 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН” 16+

05.35, 07.50, 04.45 Мультфильмы 6+

05.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 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 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 6+

12.05, 16.15, 19.15 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+

22.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ” 12+

02.05 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 0+

МИР

МИР

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»



9
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№32 (1400) |  5 - 12 августа 2020  ЗВЕРЬЁ МОЁ

Вот уже десяток лет утро спа-
сительницы животных начинает-
ся не с кофе. Сначала – уборка, 
кормежка и прочие необходимые 
процедуры, потом все тоже – на 
кошачьей передержке – это такая 
отдельная квартира для кошек, ко-
торые «не поместились» в приют. 

«ТЫ ЧТО, ЖИВОДЁРКА?!»
А ведь любовь к животным 

у девушки появилась не сразу. 
Впрочем, случай, который пе-
ременил все, произошел еще в 
раннем детстве.

– Помню, что в детстве любила 
ставить опыты над насекомыми, 
но особенно меня привлекали 
дождевые червяки. Однажды 
собрала их в банку и бросила в 
костер. Отчим заметил это, обо-
звал меня живодеркой и впервые, 
за все время, поднял на меня руку. 
Я долго переживала, но потом 
поняла, что нужно любить лю-
бое живое существо, – волнуясь, 
вспоминает Анна.

А уже в первом классе девочка 
вместе с друзьями искала во дво-
рах выброшенных щенков и котят. 
Детям было жалко бедных живот-
ных, они их прятали, где придется, 
а потом таскали еду из дома. 

– После школы запихивали 
животных в рюкзаки и носили 
их в частный сектор пристраи-
вать, знаете, как в «Ералаше»: 
«Возьмите собачку, кошечку». С 
тех пор я стала мечтать о своем 
приюте. Когда выросла, построи-
ла «Теремок» и стала искать, где 
заработать деньги, чтобы жилище 
для животных было на что содер-
жать, – говорит девушка.

– Сейчас у меня только собаки 
и кошки, а раньше кто только ни 
попадался: шиншиллы, черепахи, 
сороки, летучая мышь и хорьки, 
– улыбается Анна.

Теперь в «Теремке» уже более 
80 животных, а вообще приют 
рассчитан всего на 50 хвостиков. 
Каждый день, по словам Анны, 
сюда поступает почти сотня 
звонков от неравнодушных 
граждан! Но всех брошенных 
здесь взять не могут.

– Многие думают, что 

мы должны всех принимать, 
потому что мы приют. Раньше 
я брала новорожденных котят и 
щенков. Но выходить сейчас каж-
дого, когда у меня много живот-
ных, не могу. Поэтому перестала 
брать. Я даже не хочу оглашать 
место, где мы находимся. Тем 
более были такие ситуации, что 
подкидывали котят в коробках 
или сумках, и местные собаки 
их просто разрывали на куски! – 
печалится зоозащитница. 

КРЕДИТ РАДИ СПАСЕНИЯ
Впрочем, главная проблема 

в приюте не только из-за недо-
статка места. Содержать и лечить 
животных – весьма недешево.

– Изначально планировалось, 
что часть средств в приют будет 
идти от гостиницы для домаш-
них животных. Я специально 
построила две комнаты, и како-
е-то время так и было. Но потом 
их пришлось занять раненными 
собаками и кошками. Гостиница 
накрылась медным тазом. При-
шлось ходить и продавать цветы, 
чтобы помочь пушистым бедола-
гам, – говорит Анна Ермакова.

Когда только открылся приют, 
девушка вкладывала все свои за-
работанные деньги в «Теремок». 
Иногда приходилось влезать в 
кредиты, да и сейчас такое бывает.

– В среднем на содержание 

приюта уходит около 150 тысяч 
рублей в месяц. Так, только за 
лечение одной больной кошки 
за эти два дня я потратила около 
семи тысяч. Много трачу денег 
на дорогие лекарства и операции 
животных. Это не считая расходов 
на электроэнергию. В «Теремке» 
электрическое отопление, за ко-
торое я плачу в месяц до 20 тысяч. 
Плюс привозная вода, откачка 
шамбо, – перечисляет расходы 
Анна.

Благо, помогают пожертвова-
ния, но их очень мало. Поэтому 
Ермаковой снова приходится 
брать кредит, чтобы спасти своих 
подопечных.

– Я стараюсь пристраивать 
только стерилизованных. До сих 
пор не понимаю, зачем люди заво-
дят питомцев, которые им в итоге 
мешают, и они оказываются на 
улице! Никогда не могла понять 
этого, – признается Анна.

РАБОТА ЗА ДЕСЯТЕРЫХ
В прошлом году в «Теремке» 

была сложная финансовая си-
туация. Анне приходилось все 
делать самой: кормить подопеч-
ных, чистить вольеры, делать 
процедуры, возить в ветклиники, 
отвечать на звонки, снимать фото 
и видео, чтобы выставлять посты 
в соцсетях.

– Я работала за десятерых! 
Сейчас мне Елена помогает, она 
получает 35 тысяч рублей за свой 
труд. Другую помощницу зовут 
Татьяна. Она монтирует видео и 
пишет тексты для постов. Полу-
чает 15 тысяч в месяц. Еще одна, 
Анна, делает фото и дает везде 
объявления. Тоже зарплата – 15 
тысяч, – говорит хозяйка приюта.

На помощь также приходят 
три волонтера. Одна девушка 
приезжает раз в неделю, гуляет 
с собаками, привозит живот-
ным «вкусняшки» и деньгами 
помогает.

– Если кто-то думает, что у 
меня здесь армия волонтеров, 
которые ездят по городу, всех спа-
сают, такого нет, это заблуждение! 
В основном если люди приезжают 
помочь, то их хватает на один-
два раза. Бывает, хотят помочь 
кормами и привозят – дешевые, 
от них большинство животных 
болеет. Приходится потом ле-
чить им почки, печень, а это все 
дорого. Лекарство лучше я сама 
куплю. Поэтому лучшая помощь 
нам – это деньги, – призывает 
зоозащитница.

А еще Анне во всем помогает 
муж Анатолий, хотя сам работает 

на двух работах. Супруг сюда 
приезжает вечером, чтобы увезти 
мешки или что-то подладить. И, 
конечно, он – главная финансовая 
поддержка для «Теремка» люби-
мой жены.

ЦЕЗАРЯ НЕ ЗАБУДУ! 
– Многие, кто брал у меня жи-

вотных, рассказывали, что собака 
не давала впадать в уныние, осо-
бенно в период, когда была само-
изоляция. У меня дома тоже свои 
любимцы живут, с которыми не 
соскучишься, – рассказывает Аня.

Дома у нее целый зверинец: к 
примеру, змея в аквариуме, а еще 
есть несколько кошек и собак, все 
были когда-то брошенные. 

– Моим любимцем был пес 
Цезарь. Умер несколько меся-
цев назад. Тяжело вспоминать. 
Нашла его, когда приют только 
строился. По дороге на работу 
навстречу мне из-за кустов вышел 
большой пес. Но такой худой, его 
аж шкивало из стороны в сторону! 
С огромной шишкой на шее. По-
дошел ко мне, ткнулся носом. В 
глазах такая печаль была, что я не 
выдержала просто, – плачет Анна.

Когда Цезарь отъелся, оказа-
лось, что пес не простой, а с ха-
рактером. К себе только хозяйку 
подпускал, кидался на всех. Без 
разницы: человек, собака, кошка.

– Я с ним сама начала зани-
маться, назвала его Цезарь. Ви-
димо, его раньше на боях исполь-
зовали или избивали. У него все 
тело было в шрамах! Около года 
приходилось его держать отдель-
но. Но потом его сердце начало 
оттаивать: Цезарь понял, что ему 
никто не желает зла, из агрессора 
превратился в собаку-обнимаку. 
Во всех ярмарках у нас стал уча-
ствовать, – вспоминает девушка.

Когда Анна его нашла, вете-
ринары, говорили, что ему лет 
десять. 

– Цезарь у меня прожил лет 
девять ещё. Столько вообще не 
живут такие собаки! У него уже 
суставы больные были. Но он до 

последнего был веселым, актив-
ным, общительным. Просто серд-
це остановилось. Гулял, закричал 
не своим голосом и упал замертво, 
– сквозь слезы говорит девушка.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сейчас у Ани живет еще один 

пес, бывшие хозяева выставили 
его зимой в подъезд со всеми ве-
щами в пакете: горшком, одеждой, 
игрушками, ветпаспортом.

– Я потом поняла – почему. Он 
приходил с прогулки, залезал по 
тихому на диван и мочился там, 
а также драл обои, пока никто 
не видел. А еще – визжал, лаял, 
кусал всех, кто готов был забрать 
его на воспитание, кроме меня. До 
сих пор может что-то отчебучить, 
что его отлупить хочется, – сокру-
шается зоозащитница.

Недавно Анне позвонила жен-
щина и сообщила, что их кошке 
Томе нужно срочно в ветклинику, 
а денег у нее нет. 

– Она плакала и говорила, что 
собаки разорвали кошке лапу. Я 
в тот район побоялась одна ехать, 
попросила мужа помочь. При-
езжаем на место происшествия. 
Выходят хозяева и говорят, что 
кошка куда-то убежала. Зачем 
они ее выпустили с оторванной 
лапой – неизвестно, – вспоминает 
девушка. – Кошку, истекающую 
кровью, нашли только на следу-
ющий день. Я отправилась с ней 
в ветклинику. Сейчас она на трех 
лапах уже носится по двору. 

Во время самоизоляции Анна 
не оставляла приют ни на минуту. 
Единственное, на что повлияла 
пандемия – животных стали 
меньше забирать из приюта. 

Но хабаровская зоозащитни-
ца все также спасает четверо-
ногих и верит, что люди начнут 
более ответственно относиться 
к этим живым существам. Ведь 
мы в ответе за тех, кого мы 
приручили... 

Ольга Григорьева
Фото из архива 

Анны Ермаковой

Первые 
постояльцы 
в хабаровском 
приюте «Теремок» 
начали появлять-
ся еще весной 
2010 года.

Кто в "Теремке" 
живёт
Бездомные животные вызывают жалость у многих лю-
дей. Но лишь немногие неравнодушные люди готовы 
жертвовать своим временем и средствами ради спасе-
ния этих бедолаг. К примеру, хабаровчанка Анна Ерма-
кова уже несколько лет содержит приют «Теремок», где 
живут более 80 животных. 

Хозяйка «Теремка» со своим питомцем.

А это кто у нас такой блохастый?

мы должны всех принимать, 
потому что мы приют. Раньше 
я брала новорожденных котят и 
щенков. Но выходить сейчас каж-
дого, когда у меня много живот-

"Теремке"

Так, давайте знакомиться...
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На портале «Твой Дальний 
Восток» продолжают об-
суждать насущные для жи-
телей ДФО вопросы. В этот 
раз гостем студии стал 
гендиректор Агентства по 
развитию человеческого 
капитала на Дальнем Вос-
токе и в Арктике Сергей 
Ховрат. Он рассказал, ка-
кие последствия принесла 
пандемия на рынок труда 
и как власти справляются 
с этой ситуацией.

– Сергей Владимирович, 
начнем с вопроса о текущей 
ситуации на рынке труда. Рас-
скажите, пожалуйста, что сей-
час происходит. И конкретно о 
том, какова обстановка с без-
работицей в регионах Дальнего 
Востока?

– Действительно, ситуация с 
безработицей связи с пандемии 
коронавируса осложнилась, и 
на сегодняшний день мы видим 
рост количества безработных 
граждан, по сравнению с началом 
апреля этого года практически 
в три раза. Порядка 167 тысяч 
человек стали на учет в качестве 
безработных. Государством ока-
зана поддержка безработным 
гражданам, мы говорим об уве-
личенном размере пособия – это 
как минимум 12300 рублей, 
плюс районный коэффициент, 
а также – если человек имеет 
несовершеннолетних детей – 
соответствующие доплаты тоже 
выплачиваются. Это очень суще-
ственные меры поддержки, и они 
действительно помогают в тот 
период, когда предприятия либо 
закрыли, либо приостановили 
свою деятельность. 

Что касается программы, 
которая направлена на сни-
жение уровня безработицы, 
которую поручил разработать 
полпред Юрий Трутнев. Вместе 
с Минтрудом, вместе с реги-
онами мы проанализировали 
сегодняшнюю ситуацию. Пер-
вое, что мы видим – у нас есть 
большой задел, это порядка 200 
тысяч имеющихся вакансий. 
Это первое и самое главное. То 
есть места, куда граждане могут 
трудоустроиться. Посмотрели 
по четырем основным призна-
кам – это образование, опыт 
работы, уровень желаемых и 
предлагаемых зарплат, а также, 
соответственно, где находятся 
либо сам безработный, либо ва-
кансии. Мы видим, что порядка 
53 тысяч человек в настоящий 
момент могут трудоустроиться. 
То есть тот опыт, который у них 
есть, образование, те вакансии – 
они друг другу подходят.

Это первая задача, которую 
нам нужно решать с регионами. 
Конечно, ситуация осложняется 
тем, что ограничительные меры 
еще действуют. Например, те же 
центры занятости работают по 
большей части в дистанционном 
режиме. К сожалению, учебные 
заведения еще не могут перейти 
на нормальную работу именно 
по обучению, а предприятия – 
по организации качественной 
практики, но, думаю, что с 1 сен-
тября эта ситуация изменится, и 
постепенно, постепенно эти меры 
начнут реализовываться. 

Второй большой пласт – это 
переобучение граждан. То есть 
возможность и желание дей-
ствительно гражданам получить 
профессию, специальность, либо 

новую, либо повысить свои навы-
ки. Мы видим, что это меропри-
ятие может охватить порядка 12 
тысяч человек. 

Третья мера – это, конечно, 
организация общественных 
работ и временной занятости, 
временная занятость, это ког-
да предприятию выделяются 
деньги для того, чтобы оно 
обеспечивало занятость на ко-
роткий какой-то краткосрочный 
период, чтобы люди, например, 
не были сокращены. На обще-
ственные работы, они актуальны 
там обычно в сфере ЖКХ, где 
соответственно нет каких-либо 
производств, но в то же время 
люди могут делать общественно 
полезное дело и получать за это 
деньги.

Если говорить о конкретных 
цифрах, то две недели назад 
правительством Российской 
Федерации принято решение 
отправить на реализацию этих 
программ в регионы Дальнего 
Востока порядка 380 миллионов 
рублей. Это большая сумма, и 
порядка шести тысяч человек 
будут, соответственно, охвачены 
этими мероприятиями. 

Кроме того, в программе на 
сегодня есть мероприятия, кото-
рые проводит непосредственно 
Агентство по развитию человече-
ского капитала. Мы разместили 
на портале «Работа в России» 
те вакансии, которые у нас есть 
сегодня, и они отсутствовали от 
резидентов ТОР и СПВ, а это по-
рядка тысячи вакансий. Сейчас 
работаем с откликами граждан, и 
направляем, соответственно, их к 
работодателям. Кроме этого мы 
готовы организовать переобуче-
ние под запросы работодателя. 
Я думаю, что в начале сентября 
мы организуем и, соответствен-

но, переобучим порядка тысячи 
человек. Программа на сегодня 
уже готова, проходит согласо-
вание в федеральных органах 
исполнительной власти. Думаю, 
что в ближайшее время она будет 
утверждена.

– Сергей Владимирович, 
а для людей, которые ищут 
работу – поменялась ли ситуа-
ция, если посмотреть на рынок 
труда со стороны соискателя, 
как себя чувствуют соискатели, 
можно ли найти работу. Какие 
вакансии сейчас есть в работе 
у агентства?

– Сейчас на портале «Работа 
в России» размещено поряд-
ка пяти тысяч вакансий. Если 
говорить о самочувствии соис-
кателей, наверное, вы имели в 
виду индекс оценки текущего 
состояния. Мы действительно 
фиксируем, что с начала огра-
ничений в связи с коронави-
русной инфекцией этот индекс 

опустился до самого низшего 
значения с 2015 года – порядка 
0,2%. Он характеризует именно 
ощущения как соискателей, так 
и работников. Именно ощущение 
текущего состояния возможно-
стей найти работу, возможности 
сменить работу. 

Но в то же время – работники 
чего боятся? Боятся сейчас по-
терять работу и поэтому готовы 
в принципе работать за гораздо 
меньшую зарплату. В то же вре-
мя сейчас мы уже видим – этот 
индекс поднимается – первое. 
Второе – количество предло-
жений не только у нас в базе, 
соответственно, но и на других 
сайтах, где размещаются вакан-
сии, постепенно растет, эконо-
мика оживает. Соответственно, 
работодатели предлагают новые 
вакансии. Это как раз все те 
информационные ресурсы, это 
как раз то место, где можно 
найти работу, соответственно 
связаться с работодателем и 
трудоустроиться.

– Когда мы говорим про базу 
агентства – это портал «Работа 
на Дальнем Востоке». И недав-
но агентство представило новую 
версию навигатора востребо-
ванных профессий – это уже 
известный продукт агентства. 
А вот новая версия, чем она 
интересна, и кому она может 
быть полезна, расскажите, 
пожалуйста.

– Действительно, это наш 
собственный аналитический 
продукт. Что там размещается. 
Во-первых, есть две формы. 
Первая – это бумажная. Вторая 
– это навигатор востребованных 
профессий у нас на сайте. Он рас-
сказывает о текущих тенденциях, 
о наиболее востребованных от-
раслях экономики, наиболее раз-
вивающих отраслях экономики 
в каждом субъекте Российской 
Федерации и, соответствен-
но, представляет перечень тех 
профессий, которые наиболее 
востребованы в этих отраслях. 

Что я хочу сказать – это нуж-
ный инструмент для школьни-
ков, которые соответственно 
хотят поступить либо в высшее, 
либо среднее специальное учеб-
ное заведение. На основании 
этой информации они могут 
сделать выбор куда идти, на кого 
учиться. Например, мы недавно 
проводили профессиональное 
тестирование для школьников 
Дальнего Востока. Так вот по-
рядка 50% выпускников 9-11-х 
классов, к сожалению, на се-
годня не определились со своей 
дальнейшей профессией. Эта 
информация, я думаю, очень 
поможет и подскажет – какую 
профессию получить и в каком 
учебном заведении на Дальнем 
Востоке в каждом субъекте ее 
приобрести. В этом году нави-
гатор как раз содержит новый 
раздел: образования в регионах. 

Что еще можно сказать? Как 
навигатор, так и наши анали-
тические выкладки говорят о 
том, что в ближайшее время 
такие отрасли экономики, как 
добыча нефти и газа, добыча 
угля, золота, обработка леса, 
лесная промышленность будут 
вырастать примерно на 20%. То 
есть эти отрасли, где требуются 
инженерные кадры, требуются 
квалифицированные рабочие. 
Соответственно, те отрасли, на 
которые, я считаю, стоит обра-
тить внимание и построить свою 
жизненную траекторию для того, 
чтобы получить образование и 
дальше трудоустроиться именно 
там.

– То есть, например, я, как 
выпускник школы, могу зайти 
на сайт агентства, скачать на-
вигатор, посмотреть в своем ре-
гионе Дальнего Востока, либо в 
другом регионе заработную пла-
ту и собственно выстроить для 
себя такой карьерный путь. То 
есть я хочу получать такую зар-
плату или могу получать такую 
зарплату. Для этого необходимо 
пойти получить образование в 
этом вузе или в вузе в соседнем 
регионе, верно?

– Все правильно. В поиско-
вике набиваете «Агентство по 
развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке», вы-
ходите на сайт и соответственно 
на сайте можете получить эту 
информацию.

Ольга Замятина

Более 4 млрд руб. выделило правитель-
ство РФ в начале июля регионам страны 
на создание временных рабочих мест, 
что позволит трудоустроить 80 тысяч че-
ловек. Также недавно стало известно, 
что Федерация независимых профсою-
зов России (ФНПР) предлагает в разы 
увеличить пособие по безработице. 
Письмо направлено в Российскую трех-
стороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

В поисках работы 

Как коронавирус отразился  
на занятости населения в ДФО 

С начала пандемии около 167 тысяч человек стали на учет в качестве безработных. Фото 1obl.ru
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Долгожданный отпуск и по-
ездка на море – не просто 
отдых, но и возможность 
укрепить здоровье, ведь 
морская вода полезна для 
организма. Но все же и она 
может таить опасность. Ка-
кие серьезные инфекции 
опасны для купающихся в 
море или даже в привыч-
ной хабаровчанам реке, 
и как можно уберечься от 
вирусов, нам рассказал 
Алексей Николаев, заведу-
ющий инфекционным от-
делением детской краевой 
клинической больницы им 
Пиотровича. 

– В основном сейчас сезон 
энтеровирусных инфекций, ко-
торые имеют многоликое про-
явление, – объясняет Алексей 
Михайлович. – Эту болезнь еще 
называют «летним гриппом», 
поскольку пик заболеваемости 
приходится на летние месяцы. Ес-
ли вы отдыхаете на пляже и упо-
требляете пищу, можно получить, 
в принципе, любую инфекцию. 
Это в том числе бактериальные 
кишечные инфекции, ротовирус-
ные, но сейчас сезон именно энте-
ровируса. Тревожность этого за-
болевания заключается в том, что 
оно способно распространяться в 
различных органах и сохраняться 
в организме человека в течение 
многих лет – что может привести 
к продолжительной болезни по-
сле первичного инфицирования.

– Где еще можно подхватить 
энтеровирусные заболевания?

– Группа инфекций передаю-
щиеся водным путем, мы с ними 
встречаемся в первую очередь в 
водоемах: речки, озера, морское 
побережье. Если мы выходим на 
речку, дикий пляж, там соответ-
ственно не обследована вода, не 
взяты пробы и риск заразиться 
заболеваниями выше. Кроме того, 
можно заболеть, используя в пищу 
даже продукты с собственной да-
чи. На продуктах могут оставаться 
болезнетворные микроорганизмы, 
которые без должной обработки 
попадут внутрь. Опять же, основ-
ной вид передачи этих инфекций 
летом – через воду, но никто не 
исключает, в том числе и контакт-
ные передачи, когда мы можем 
заразиться от больного на берегу. 

Опасность этих заболеваний 
заключается в том, что есть такое 
понятие, как бессимптомный но-
ситель, когда человек выделяет 
микроорганизм в окружающую 
среду, но про это не знает. 

– Кто больше всего подвержен 
энтеровирусным заболеваниям?

– В основном – это дети до-
школьного возраста. Чем старше 
ребенок, тем у него больше сфор-

мированы защитные механизмы. 
Он может переболеть в легкой 
форме или вообще не заболеть. 
Взрослые тоже реже болеют. 
Заболевание в тяжелой форме 
может протекать у тех людей, 
у кого нарушен иммунитет, кто 
имеет хроническую патологию 
или онкологическое заболевание, 
также у людей с сердечнососу-
дистыми заболеваниями любая 
кишечная инфекция протекает в 
более тяжелых формах.

– Если родители взяли ребен-
ка на пляж, может ли он зараз-
иться, просто находясь на песке?

– Конечно. Если, например, 
взрослый искупался, а ребенок 
подбежал к папе и обнял его, на 
него попадают капли воды. Потом 
малыш руками полез в рот – вот 
вам прямой путь передачи. В 
том числе все эти вирусные дела 
могут находиться на самом песке. 
Но срок жизни вируса на нем 
намного меньше, особенно если 
припекает солнце. А так, в воде 
эти вирусы постоянно. 

– Увеличилось ли число за-
болевших детей по сравнению с 
прошлым годом?

– Я не могу озвучить статисти-
ку по всему краю, знаю только по 
нашему учреждению инфекцион-
ного отделения. В целом количе-
ство обращений стало значитель-
но меньше, чем в прошлом году. 
В первую очередь это связано с 
тем, что были и продолжаются 
карантинные мероприятия. Возь-
мем те же детские сады, которые 
не полностью загружены. К тому 
же июнь и первая половина июля 
в Хабаровске выдались очень 
дождливыми.

– Что можете сказать по ме-
нингиту, самые опасные места, 
где можно заразиться? 

– Менингит – воспалитель-
ное заболевание мягких моз-
говых оболочек головного или 
спинного мозга. Путь передачи 
гнойного менингита – воздуш-
но-капельный: при чихании, 
кашле, поцелуе, через предметы, 
на которых осталась слюна за-
раженной. Серозный менингит 
обычно вызывают энтеровиру-
сы, которые передаются через 
пищу или через грязные руки 
и предметы, но может переда-
ваться при купании в озере или 
бассейне. Это заболевание без 
своевременных диагностики и 
лечения может протекать очень 
тяжело.

– Можно ли заболеть менин-
гитом повторно?

– Да. Если человек переболел 
гнойным менингитом, у него уже 
не вырабатывается иммунитет. 
Поэтому может быть повторное 
заражение. В основном часто 
болеют люди, кто перенес травмы 
черепа и позвоночника. Заболеть 
вирусным менингитом еще раз то-
же не исключено, ведь иммунитет 
ко многим вирусам сохраняется 
недолго. У нас есть пациенты, 
которые болеют каждый год.

– Какие меры предосторож-
ности должны быть предприняты 
родителями?

– Нужно постоянно мыть 
руки, будучи на даче, на пляже, 
даже побывав в магазинах. Нужно 
соблюдать меры личной гигиены. 
Чаще убираться дома. Пить толь-
ко бутилированную воду, ту, ко-
торая прошла соответствующую 
обработку. Ограничить контакты 
с другими детьми в период эпиде-
мической вспышки. 

– Организм заболевшего ко-
ронавирусом, наверное, бо-
лее чувствителен и к другим 
инфекциям?

– Безусловно, ведь иммуни-
тет ослаблен. Наслоение одного 
заболевания на другое влияет на 

общее состояние. Если заболеть 
энтеровирусом, помимо корона-
вируса, то исход будет намного 
хуже. Количество заболевших 
каждый день в пределах 100 че-
ловек, это те, у кого определили 
вирус, но есть те, у кого протекает 
бессимптомно. Поэтому нужно 
соблюдать правила, прописанные 
Роспотребнадзором – не забывать 
носить защитные маски. 

– Что посоветуете тем, кто 
собирается на море, в отпуск?

– Соблюдать простые пра-
вила личной гигиены, так вы 
значительно уменьшите шансы 
встретиться с энтеровирусом и 
другими инфекциями. Посещать 
те места, которые разрешены для 
отдыха. Купайтесь только в офи-
циально разрешенных местах. Не 
заходите в море, если на теле есть 
открытые раны. Соленая вода не 
подходит для лечебных поло-
сканий, ее нельзя глотать и даже 
просто набирать в рот. При появ-
лении каких-либо клинических 
симптомов, сразу обращаться за 
помощью. Для этого необходимо 
заблаговременно узнать, где нахо-
дится медицинский пункт. 

Главное же – не занимайтесь 
самолечением и не эксперимен-
тируйте с лекарствами. Такие 
простые меры предосторожности 
помогут сохранить здоровье и 
провести отпуск без неприятных 
сюрпризов.

Ольга Григорьева

Опасности отпуска
Какие инфекции грозят на пляже

МЕЖДУ ТЕМ 

16 НОВЫХ «СКОРЫХ» ОТПРАВИЛИСЬ РАБОТАТЬ  
В РАЙОНЫ КРАЯ
Новые автомобили скорой помощи, переданные Хабаровскому 

краю в начале лета от правительства РФ, распределили по 
районам. 16 машин отправились работать в краевую столицу, 
Комсомольск-на-Амуре, в Вяземский, Совгавань, Амурск, Нико-
лаевск-на-Амуре, а также в межрайонную больницу Комсомоль-
ска-на-Амуре, обслуживающую и район имени Полины Осипенко. 
Все микроавтобусы имеют класс «С», то есть выполнены в зимнем 
варианте. Они оборудованы как реанимобили, а их возможности 
позволяют оказывать пациентам экстренную медпомощь.

Всего автопарк «скорых» сейчас насчитывает 253 авто. Из них 67 
машин имеют срок эксплуатации до трех лет, 71 автомобиль – от 
трех до пяти лет, 115 единиц – свыше пяти лет, сообщили в краевом 
Минздраве. Ожидается, что до конца года в край придет еще 15 
новых реанимобилей. 

Валерий Лапин 

АКЦИЯ 

62 ХАБАРОВЧАНИНА 
СДАЛИ КРОВЬ  
В «СУББОТУ ДОНОРА»
1 августа в ходе всероссий-

ской акции «Суббота 
донора» они пополнили 
запасы краевой станции 
переливания крови на 
31 литр. Как указывают 
врачи, один донор, сдав 
450 мл крови, спасает 
три человеческие жизни. 
Необходимые для пере-
ливания клетки крови, 
эритровзвесь и плазма 
после проведения лабо-
раторного обследования 
поступят в стационары 
и роддома края. Сейчас, 
в период пандемии, по-
полнение запасов крови 
жизненно необходимо. 
Ежедневно в крае пере-
ливания проводятся не 
менее чем 50 пациентам, 
в том числе и в госпита-
лях, где получают лече-
ние больные COVID-19.

Летом река так и манит к себе. Но даже на отдыхе надо не забывать про простые правила гигиены.  
Фото Екатерины Подпенко 

7861 чел. –  
столько случаев  
заболевания коронавирус-
ной инфекцией, по данным 
khabkrai.ru, зарегистрирова-
но на 3 августа в крае.  

Из них: 

2591 чел. – 
 находились на лечении;

5207 чел. –  
выздоровели;

63 чел. –  
умерли вследствие тяжелой 
формы пневмонии и сопут-
ствующих болезней.

«Если мы 
выходим на 
речку, дикий 
пляж, там, со-
ответственно, 
не обследо-
вана вода, 
не взяты 
пробы и риск 
заразиться 
заболевани-
ями выше». 
Фото Екатерины 
Подпенко
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Найти подлинные руко-
писи Ерофея Хабарова в 
наших библиотеках – это, 
конечно же, мечта идиота. 
Но, заинтересовавшись 
раритетами, я отправилась 
в краевой научно-исследо-
вательский Центр консер-
вации документов и изуче-
ния книжных памятников 
Хабаровского края Даль-
невосточной государствен-
ной научной библиотеки.

В уютном особнячке, распо-
ложенном на улице Калинина, 
77-а, и хранятся самые редкие 
книги и фолианты, представ-
ляющие гордость хабаровчан. 
Фонд Центра изучения книж-
ных памятников насчитывает 
около 21 тысячи раритетных 
изданий и, кстати говоря, явля-
ется единственным в своем роде 
на всей территории Дальнего 
Востока. Условия, в которых 
они хранятся, признаны лучши-
ми в России. Так заглянем же в 
закрома?

А в закромах у нас книги 
из собраний императорской 
семьи, купцов и промышленни-
ков Старцевых и Плюсниных, 
государственных деятелей Гро-
декова, Гондатти, Духовского, 
Венюкова и Пахорукова. Многие 
эти имена нам, конечно, ничего 
не говорят. О своих хозяевах нам 
расскажут книги.

ИНКУНАБУЛЫ
Самых редких, приравненных 

к памятникам мировой культуры, 
в центре не более двух десятков. 
Они «под домашним арестом» 
– сокрыты в сейфах с тайными 
шифрами от посторонних глаз. 
К таковым, например, относятся 
венецианские «Комментарии» 
Гая Юлия Цезаря (с ума сойти! – 
Авт.), датированные 1499 годом. 
Такая древняя книга называет-
ся инкунабула (от латинского 
«колыбель»). К инкунабулам 
относятся все печатные книги, 
изданные до 1500 года.

В фонде есть ещё одна инку-
набула. С большим трепетом 
беру я в руки «Тускуланские 
беседы» Цицерона. Издана она 
в Венеции в 1482 году. Конечно, 

книга написана на латыни. Но 
бумага! Она так прочна, что на-
зывается «сделано на совесть». 

Секрет такой прочности 
прост: бумагу вплоть до 1825 
года делали на тряпичной основе. 
Да, да. Из самых обыкновенных 
тряпок. Ну, а шрифт? Духовную 
литературу вообще писали вруч-
ную, мы это видели в кино и на 
картинах. Возьмет эдак писарь 
гусиное перо, зубами заточет, 
лучинку али свечечку закоптит и 
корпит себе над рукописями ден-
но и нощно. Зато как читается, 
вернее, смотрится – загляденье! 
Будто только что писал и вышел 
на миг по нужде. А книга – вот 
она, лежит себе, дожидается 
полтысячелетия и ещё один день.

Чуть позже шрифт стали от-
ливать вручную. В известном 
на весь мир голландском изда-
тельстве «Эльзевир» в конце 
XVI века даже изобрели пару 
шрифтов для совсем уж миниа-
тюрных книжек форматом 1/24 
доли печатного листа.

ЭЛЬЗЕВИРЫ СТАРЦЕВЫХ
Есть в библиотеке полная кол-

лекция книг Эльзевиров из серии 

«Малые государства». Единствен-
ная в серии подделка – книга о 
России. Вот так всегда, как Россия, 
так умыкнули куда-то. Но все 
равно честь и хвала их бывшим 
хозяевам – известным на Дальнем 
Востоке купцам Старцевым, что 
они хоть чем-то, да восполнили 
пропажу. Кстати, все переплеты 
для книг из своей библиотеки они 
делали лично, тем самым сохранив 
в веках бесценные сокровища из-
дательского дела.

Может, вы не знаете, кто та-
кие купцы Старцевы? Прямые 
потомки декабриста Бестужева. 
Сын его – Алексей Старцев-стар-
ший получил такую фамилию 
от приёмного отца, поскольку 
декабристам, как известно, своих 
детей иметь не разрешалось.

Алексей Старцев жил с семьей, 
что называется, на два дома. Во 
второй половине XIX века осно-
вал дело на Светланской улице 
во Владивостоке и, кроме того, 
имел в Китае не менее четырёх 
десятков доходных домов. 

Известный меценат и цени-
тель арабистики и буддизма, 
он составлял свою библиотеку, 
покупая книги в лучших евро-

пейских магазинах, например, 
в знаменитом магазине Проб-
штайна в Лондоне. Библиотека 
Старцевых делилась на две части. 
Одна хранилась во Владивостоке 
(и она сохранилась до сих пор!), 
другая – в Пекине (к сожалению, 
погибла).

Кроме того, у Старцева-стар-
шего была ещё одна слабость –  
он любил вещи из нефрита. И со-
брал самую большую на Дальнем 
Востоке коллекцию, за которую 
Лувр предлагал ему баснослов-
ные деньги. 

Старик был несговорчив, и, 
как бывает в таких случаях, кол-
лекцию китайцы попросту раз-
грабили во время ихэтуаньского 
восстания. У хозяина по этой 
причине случился сердечный 
приступ, и он скоропостижно 
скончался.

Его сыновья, по всей видимо-
сти, вторую половину библио-
теки в дальнейшем продали. Из 
частных рук книги передали в 
краевой Дальневосточный НИИ. 
После расформирования инсти-
тута кое-что из коллекции попало 
в Дальневосточную научную би-
блиотеку. Таков тернистый путь 
экспонатов хабаровского крае-
вого Центра изучения книжных 
памятников.

ПАЛЕОТИПЫ
Но вернёмся к библиотечным 

закромам. Здесь прекрасно чув-
ствуют себя и палеотипы (книги, 
изданные в период 1500-1550 г.г. 
– Авт.). Всего их около десятка. 
В том числе, сочинения Пиндара, 
Ксенофонта, Макиавелли, Мар-
тина Лютера. Все их перечислять 
нет надобности, это надо видеть 
и ощущать. 

Но вот остановимся хотя бы 
рядом с «Путеводителем по 
Франции» Галлия. Книга на 
латыни, издана в более поздний 
период – в 1629 году. Ну чем 
не красота? Рядом – последнее 
издание первого русского кни-
гопечатника Ивана Федорова, 
представляете? Датирована кни-

га 1581 годом. Именно в этом году 
наш знаменитый соотечествен-
ник окончательно разорился и 
вскоре после этого умер. Вот 
так-то.

Вот Коран, изданный в конце 
XIX века. Его подарил Дальнево-
сточной государственной науч-
ной библиотеке сын известного 
писателя Василия Ефименко – 
Юрий. Легенда гласит, что Коран 
принадлежал его дедушке.

Рядом с седой стариной при-
соседилась очень интересная 
коллекция совсем уж микроми-
ниатюрных книжек. Среди них –  
собрание сочинений А.С.Пуш-
кина размером с полмизинчика, 
созданная современным масте-
ром Андреем Рыковановым. В 
каждой отдельной книжечке – 
по одному стихотворению. 

Самая толстая книга в фонде –  
весом более десяти килограмм –  
имеет свыше тысячи страниц. 
Это обыкновенный псалтырь. А 
самая большая книга – настоя-
щий фолиант «ростом» больше 
метра – всего лишь нудная ко-
рабельная навигация. Но зато 
её можно спокойно занести в 
книгу рекордов Гиннесса, если, 
конечно, получится с такими-то 
габаритами.

КНИГИ РОМАНОВЫХ
Что касается книг семейства 

Романовых, то вдовой великого 
князя Константина Николаевича 
для Дальневосточной научной 
библиотеки было пожертвовано 
около 8,5 тысяч книг. По слухам, 
так она решила отомстить цар-
ственному муженьку за супру-
жескую неверность. 

Рядом расположены шкафы 
с книгами тогда ещё цесаревича 
Николая. Любуйся – не хочу. 
Всего 453 тома, переданных для 
библиотеки статс-секретарем 
будущего царя. В руки их вам, 
возможно, и дадут, но прочесть не 
позволят. Втяните хотя бы одной 
ноздрей терпкий запах минувших 
столетий – и будет с вас.

В заключение замечу, что 
такую интересную экскурсию 
специально для наших читателей 
провела Наталья Радишаускайте 
– заведующая сектором по ра-
боте с книжными памятниками. 
Кстати, Наталья Витаутовна 
занимается плотно экслибриса-
ми – ярлыками книговладельцев. 

Эта тема тем более интерес-
на, что в библиотеке отыскался 
след нашего коллеги – первого 
собственного корреспондента в 
Пекине Джоржа Эрнеста Мор-
рисона. Этот австралиец известен 
тем, что продал свою библиотеку 
хозяину фирмы Мицубиси. И 
она теперь хранится в Токийской 
библиотеке Тойо Бунко. Но как 
попала к нам, в Хабаровск, одна 
из книг Моррисона, датирован-
ная 1896 годом, пока остаёт-
ся загадкой. И это уже совсем 
другая история... Что касается 
существования подлинных ру-
кописей Ерофея Хабарова, так 
это ж легенда!

Светлана Рослякова
Фото автора 

От инкунабул к миниатюрам
Тайны и загадки книжных памятников Хабаровского края

Библия Ивана Федорова, 1581 год

Наталья Радишаускайте В каждой отдельной книжечке – по одному стихотворению А.С. Пушкина
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ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД 

Недавно наша страна 
торжественно отметила 
75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Мы много знаем о 
ней из рассказов ветеранов, 
а также бабушек и дедушек, 
которые в то время были 
детьми. Им достались же-
стокие времена. Они пере-
жили эвакуации, переезды, 
голод, смерти близких, 
тяжелый труд. 

Об этом свидетельству-
ют и документы виртуаль-
ной выставки из фондов 
самого Госархива, а также 
краевого музея им. Н.И. 
Гродекова, музея истории 

Хабаровска и муниципаль-
ного архива Николаевского 
района.

Быстро повзрослев, дети 
войны понимали, что все 
силы страны и каждого 
гражданина страны долж-
ны быть брошены на изгна-
ние врага и приближение 
победы. Мужчины ушли 
на фронт, а в тылу оста-
лись, преимущественно, 
женщины, старики и дети, 
и именно на их плечи лег-
ла работа по обеспечению 
армии и флота всем необ-
ходимым. Практически вся 
промышленность тогда бы-
ла переведена на производ-
ство военной продукции. К 

станкам вынуждены были 
встать подростки и дети. 

Работали они не только 
на фабриках и заводах, но 
и в госпиталях, колхозах, 
на стройках. Наравне со 
взрослыми они терпели 
лишения, каждый день 
совершая подвиг. Смелость 
детей, их сила духа и спо-
собность к самопожертво-
ванию ради великой цели, 
внесли огромный вклад в 
общую Победу.

ТРУДОВОЙ РЕЗЕРВ 
РОДИНЫ
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Комсомольского-на-А-
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ВКЛАДЫ 
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Марина Кутепова

36 тысяч квалифицированных 
молодых рабочих подготовили
в крае за годы Великой 
Отечественной войны

Детство, опалённое войной
Почти 69 тысяч детей военного времени живет 
сейчас в нашем крае. Даже самым «младшим» 
из них уже исполнилось, как минимум 75 лет! 
Рассказать о трудовом подвиге детей в тяже-
лейшие военные годы призван виртуальный 
выставочный проект, подготовленный недав-
но специалистами Государственного архива 
Хабаровского края.

Фронтовая комсомольская бригада П. Вороновой. Строительство листопрокатного цеха завода «Амурсталь».

Ученик токоря Комсомольского-на-Амуре ремесленного 
училища № 2 В.В. Брянкин.

Протокол № 63 заседания бюро Комсомольского-на-Амуре 
ГК ВКП(б) от 22 октября 1940 года.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 10 ПО 16 АВГУСТА

В течение первой половины этой 
недели вы можете настойчиво достигать 
своих целей, что может быть продиктова-
но навязчивыми мыслями или сильным 
желанием получить именно то, что вы 
хотите. Очень важно в течение этого 
периода не пренебрегать интересами 
других людей. Вторая половина этой 
недели окажется более благоприятным 
периодом. 

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)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели усилит 
вашу любознательность, тягу к знаниям 
и проведению различных исследований. 
Однако сейчас очень важно подумать 
над тем, какие именно знания вам 
нужны. 
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Ваше сексуальное желание в 
течение первой половины этой неде-
ли заметно усилится, вы чаще станете 
думать о сексе, у вас могут появиться 
новые эротические фантазии. Однако из-
бегайте навязчивых мыслей, так как они 
могут привести к неприятным послед-
ствиям. Вторая половина этой недели 
окажется благоприятным периодом для 
динамичного развития личных и деловых 
взаимоотношений.
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Первая половина этой недели 
может принести вам возможность интен-
сивного развития личных взаимоотноше-
ний. Сейчас вы будете думать о способах 
их трансформации в лучшую сторону. 
Однако без обсуждения этих изменений 
со своим партнером не рекомендуется 
чтолибо предпринимать. Успех в работе 
более вероятен в течение второй поло-
вины этой недели.
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

 В течение первой половины этой 
недели вы сможете упорно и интен-
сивно работать, для этого у вас сейчас 
будет множество различного рода мо-
тиваций. Однако очень важно в течение 
этого периода избегать суеты. Первая 
половина этой недели может принести 
и мысли о том, что пора заняться своим 
здоровьем. 
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Ваше творческое мышление в 
течение первой половины этой недели 
заметно активизируется. Однако некото-
рые идеи могут оказаться чуть ли не на-
вязчивыми, и на их реализацию вы буде-
те тратить слишком много сил. Во второй 
половине этой недели больше внимания 
обратите на отношения с родственника-
ми и членами своей семьи. 
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели говорит 
о том, что у вас могут возникнуть мысли 
о необходимости изменений в доме или 
в отношениях с родственниками. Вы мо-
жете захотеть поменять что-либо в инте-
рьере, заняться перестановкой мебели, 
но любые такие действия сейчас стоит 
согласовывать с остальными членами 
вашей семьи. 
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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-
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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-
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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. 
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
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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)

В течение первой половины этой 
недели ваши слова будут иметь большой 
вес. Сейчас у вас появляется способ-
ность к убеждению, вам будут верить. 
Не стоит, однако, использовать такие 
способности для обмана окружающих 
вас людей. Ведь обман очень быстро 
может раскрыться, и вы потеряете свой 
авторитет в глазах окружающих, да еще 
и понесете полноценное наказание за 
содеянное. 
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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Чтобы повысить настроение и 
привлечь фортуну, нужно быть более ак-
тивными физически. Важно чаще бывать 
на свежем воздухе и ходить пешком. На 
работе и в бизнесе Стрельцам, возмож-
но, придется встретиться с агрессией и 
грубостью. 
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 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Касположение планет в течение 
первой половины этой недели окажется 
не слишком удачным для достижения 
своих целей. На вашем пути сейчас мо-
жет возникать большое количество пре-
пятствий, которые вы будете усиленно 
пытаться преодолеть. Однако сейчас это 
может оказаться не самым эффектив-
ным методом. 
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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-
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В течение первой половины этой 
недели вы сможете интенсивно заняться 
изучением своего внутреннего мира, 
работать с подсознанием. Однако сейчас 
особенно важно все делать правильно 
или под руководством опытного специа-
листа, так как в противном случае могут 
быть неприятные последствия. В течение 
первой половины этой недели избегайте 
общения с религиозными фанатиками. 
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
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то не следует идти на поводу у их капризов. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели сделает 
ваши отношения с друзьями более дина-
мичными и интенсивными. Примите во 
внимание, что ваши друзья сейчас могут 
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скованных предприятиях. На этой неделе 
у вас также могут появляться навязчивые 
идеи, новые планы.
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

Ответы: По горизонтали: Бондарчук - Суп - Евтых - Аут - Ява - Натяг - Ифе - Изаи - Изо - Бамбук - Шарм - Киль -  
Осоед - Сила - Дубленка - Графа - Ливр - Ананд - Аида - Аксакал.

По вертикали: Кипятильник - Благо - Боевик - Нытье - Архаизм - Частник - Вязь - Ирида - Абсент - Блесна - Карл - 
Диди - Шмага - Уфа - Абак - Ела - Ква. 
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Расставаться с хорошими 
вещами тяжело. Особен-
но, когда состояние у них 
отличное, а размер, увы, 
не подходит. В итоге шка-
фы в квартире ломятся от 
одежды, которую больше 
не носишь, а собрать все в 
пакет и дойти до мусорно-
го ведра совесть не позво-
ляет. Для таких случаев и 
открылась в Хабаровске 
«Свалка» – необычный 
магазин секонд-хенда, ко-
торый у одних людей бес-
платно вывозит ненужные 
вещи, а другим их продает 
по более низкой, чем в 
обычных магазинах цене!

О появлении пространства 
Svalka мы узнали в конце июля. 
Инстаграм вдруг заполнили кре-
ативные ролики и трансляции 
перформансов, которые креатив-
ная тусовка подготовила к откры-
тию секонд-хенда. Возглавили 
«движ» участники приморского 
сообщества «Фэшн юродивый» – 
творцы, которые не раз пытались 
объяснить хабаровчанам, что 
вещей лучше, чем на помойке, 
не найти. Об этом любопытном 
начинании эко-активистов мы 
рассказывали нашим читателям 
в мартовском № 11 в материале 
«Мусорный секонд-хенд». И вот 
новый проект движения.

– Из-за пандемии коронавиру-
са провести вечеринку-открытие 
в офлайн-режиме мы не могли. 
Пришлось презентовать магазин 
в сети, – пояснила мне руководи-
тель проекта Svalka в Хабаровске 
Анастасия Степашко.

***
Svalka – всероссийская фран-

шиза секонд-хендов, магазинов 
для людей, следующих идеоло-
гии так называемого «разумного 
потребления». Согласно ей, если 
вещь можно использовать вто-
рично – значит так и надо делать. 
Впрочем, кто-то посещает такие 
«шопы» по вполне традиционной 
причине – из экономии, ведь 
одеваться в них дешевле. Другие 
– просто потому, что не видят 
разницы между новым и «но-
шенным». Как говорится, главное 
– чтобы костюмчик сидел.

На вид же открывшийся «се-
конд» мало чем отличается от 
простого бутика. Футболки, 
юбки, джинсы и платья здесь 

аккуратно разложены по стел-
лажам, а в дополнение к ним 
подобраны аксессуары: очки, 
браслеты, броши, головные убо-
ры и ремни. Часть вторичных 
товаров объединены в западные 
«луки», то бишь образы – хоть 
сейчас снимай с вешалки и 
переодевайся!

– Перед выкладкой на витри-
ны, вещи проходят обработку с 
соблюдением всех правил и норм. 
Одежда стирается со специаль-
ными средствами, посуда моется, 
а аксессуары и предметы декора 
обрабатываются салфетками, – 
заверяет Анастасия Степашко.

По словам Анастасии, ассор-
тимент для магазина собирали у 
хабаровчан еще с февраля этого 
года. Среди предлагаемых к по-
купке товаров есть и книги.

– В ближайшее время мы 
планируем открыть второй зал, 
который посвятим детской те-
матике, а когда режим самои-
золяции снимут, начнем прово-
дить офлайн-вечеринки. Сейчас 
разрабатываем ивенты-акции, 
которые сможем проводить в со-
циальных сетях, – оптимистично 
анонсировала Анастасия.

***
Правила нового секонд-хенда 

описаны в инстаграм-аккаунте 
«Свалки». Согласно им, любой 
хабаровчанин может связаться 
с магазином по указанным в 
профиле контактам и заказать 
вывоз ненужных вещей. В закре-
пленных сториз указывается, что 
за грязной и рваной одеждой или 
сломанной мебелью и техникой 
представители проекта Svalka 
не приедут. Не заберут также по-
стельное и нижнее белье. «Мы бу-
дем рады вещам, которые можно 
использовать дальше» – излагает 

свою позицию магазин на улице 
Льва Толстого, 5.

***
Стоит отметить, что новые 

форматы потребления все ак-
тивнее внедряются в Хабаровске. 
К примеру, в марте в краевой 
столице на территории бывшего 
завода «Дальдизель» открылся 
пункт приема всех видов отходов 
под названием «Динопласт». 
При этом здесь эковолонтеры из 
старых пакетов делают модные 
сумки, которые разлетаются у по-
купателей как горячие пирожки. 

Как рассказала нам руководи-
тель проекта Екатерина Дзюбан, 
на одну такую яркую сумку 
уходит примерно шесть-восемь 
пакетов. Стоит каждая полторы 
тысячи рублей. Эти средства 
идут на оплату работы мастера, а 
также поддержку работы пункта 
приема. 

По словам Екатерины, волон-
теры «Динопласта» принимают 
стекло, макулатуру и пластико-
вые бутылки, а также алюминий, 
жесть, бытовую технику и элек-
тронику. От горожан лишь требу-
ется подготовить свои отходы к 
сдаче, то есть желательно сполос-
нуть те же бутылки, снять с них 
крышечку и отдать волонтерам. 
Все это отправляется на местные 
перерабатывающие предприятия. 
Здесь польза и людям, и бизнесу, 
и экологии!

Марина Кутепова
Фото Ольги Цыкаревой 

Мода на капсульные 
помойки
39 капсульных помоек, то бишь мусор-
ных контейнеров заглубленного типа, 
числится ныне в городском реестре мест 
накопления твердых коммунальных 
отходов, сообщает пресс-служба мэрии 
Хабаровска.
По данным горуправления ЖКХ, в краевой столице 

благодаря муниципальной грантовой поддержке 
этим летом появилось еще три таких площадки. 
По мнению чиновников, их преимущества оче-
видны: подземные мусороприемники – компакт-
ны, гигиеничны, экологичны и экономичны. 

Устроен такой контейнер из капсулы, герметич-
ной крышки, крепежной рамы для мусорного 
мешка и, собственно, самого мешка. В крышке 
имеется просторный люк (иногда – не один), че-
рез который сбрасывают мусор. На 2/3 объема 
контейнер погружен под землю. Под крышкой, 
внутри капсулы, установлен мешок из прочного 
пластика для сбора отходов. Срок службы мешка 
– год, а время эксплуатации капсулы и крышки, 
изготовленных из пенополистерола высокого 
давления, практически не ограничено. 

Средние общие габариты контейнера – 130 
сантиметров в диаметре и 1,5 метра в глубину. 
Вместительность мусоросборника – пять кубо-
метров, благодаря чему одна капсула заменяет 
шесть обычных мусорных контейнеров. Из-под 

герметичной крышки капсулы не разлетается 
мусор, не исходит зловония. Она не позволяет 
кошкам и собакам вольготно инспектировать 
содержимое мусорных мешков, выброшенных 
людьми. Благодаря медленной наполняемости 
и гигиеничности сокращается кратность вывоза 
отходов.

Стоит отметить, что вместе с оборудованием 
площадки установка подобного контейнера об-
ходится примерно в 200-250 тысяч рублей, а за-
мена одного мешка – 35 тысяч. Но, как уверяют 
чиновники от ЖКХ, оно того стоит, и все больше 
жильцов разделяют это мнение. 

Олег Потапов

МЕЖДУ ТЕМ 

Встретимся на Svalkе
Секонд-хенд и арт-пространство в одном месте

Хозяйка Svalkи в Хабаровске 
Анастасия Степашко

На «Свалке» есть из чего выбрать! 

Всем хороша капсульная помойка, но если ваша 
«управляйка» не вывозит регулярно мусор... 
Фото Дмитрия Судакова

По мнению чиновников, их преимущества оче-
видны: подземные мусороприемники – компакт-
ны, гигиеничны, экологичны и экономичны. 

Устроен такой контейнер из капсулы, герметич-
ной крышки, крепежной рамы для мусорного 
мешка и, собственно, самого мешка. В крышке 
имеется просторный люк (иногда – не один), че-
рез который сбрасывают мусор. На 2/3 объема 
контейнер погружен под землю. Под крышкой, 
внутри капсулы, установлен мешок из прочного 
пластика для сбора отходов. Срок службы мешка 
– год, а время эксплуатации капсулы и крышки, 
изготовленных из пенополистерола высокого 
давления, практически не ограничено. 

Средние общие габариты контейнера – 130 
сантиметров в диаметре и 1,5 метра в глубину. 
Вместительность мусоросборника – пять кубо-
метров, благодаря чему одна капсула заменяет 
шесть обычных мусорных контейнеров. Из-под 

Стильная сумка от эковолонтеров 
«Динопласта». 

Прелестные вещички в магазине 
секонд-хэнда.
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Пляжный волейбол – один 
из популярных видов спор-
та. И хоть он не собирает 
огромные стадионы, но 
всегда привлекает бо-
лельщиков – ведь играют 
здесь обычно загорелые, 
спортивные, красивые 
девушки и парни. После 
долгого перерыва, из-за 
пандемии, хабаровские 
«пляжники» наконец-то 
возобновили тренировки и 
соревнования.

Все выходные хабаровские 
игроки не упускают возможно-
сти потренироваться на свежем 
воздухе. Любители пляжного 
волейбола в течение двух дней 
проверяют уровень друг друга, 
падая в песок и отбивая самые 
коварные подачи, и пытаются 
угадать ход противника. 

«Королева пляжа» – так назы-
вался формат встречи «пляжни-
ков» на центральной набережной 
города в последние июльские 
выходные. На этот турнир всегда 
заявляется не два игрока, а лишь 
один, зато каждую партию у вас 
меняется напарница. На пляже 
в этот раз собрались 23 девуш-
ки, готовые в таком необычном 
формате побороться за заветные 
очки.

– Каждая девушка зараба-
тывает свой индивидуальный 
рейтинг. В итоге по результатам 
всех игр выстраивается квали-

фикация и определяется, кто 
лучшая, – рассказывает Юлия 
Кондратьева, один из организато-
ров турнира. – Каждый раз, когда 
ты встаешь у сетки с новым на-
парником, тебе нужно отыграть 
так, чтобы было максимально 
комфортно, соответственно, ты 
стараешься подстроиться под 
напарника. А ведь у каждого – 
разные условия, разный уровень 
игры. Получается, тебе нужно 
уметь играть с игроками разным 
уровнем подготовки. К тому же в 
волейболе важен характер – нуж-
но уметь подстроиться, где-то не 
психануть, сдержаться и вовремя 
подбодрить.

Несмотря на палящее солнце 
и ветер, девушки признаются: 
настоящему «пляжнику» погода 
не помеха – трудности только 
закаляют тело и дух. Все мысли, 
переживания и проблемы уходят 
на задний план, ведь волейбол – 
это захватывающая игра.

– У нас раньше на набережной 
было две площадки для пляжного 
волейбола, а в прошлом году одну 
из них забрали и оборудовали 
под воркаут. Мы пытались ее 
отстоять, но у нас не получилось. 
А ведь в городе и так мало пло-
щадок, чтобы было две рядом! 
Единственные, где есть по две и 
более – платные. Но туда в этом 
году не попадешь – из-за панде-
мии не пускают поиграть. Сейчас 
мы сами собираемся на собствен-
ном энтузиазме, – рассказывает 
организатор женских встреч. 

Организатор женских турни-
ров признаётся, что для трени-
ровок приходится искать пло-

щадки по городу, где можно 
позаниматься. Например, рядом с 
«Ерофей Ареной» есть место для 
волейбола, также игроки собира-
ются в парке «Северный». Есть 
отдельные неплохие площадки 
и возле жилых домов.

Спортсмены стараются задей-
ствовать все выходные, начиная 
с мая и по конец сентября, ведь 
дальневосточное лето очень ко-
роткое. А теперь у «пляжников» 
и вовсе одни огорчения: город-
ских и краевых соревнований и 
так проводят катастрофически 
мало, ну а из-за злобного вируса 
их сейчас отменили.

– Мы с мужем ежегодно ста-
раемся приезжать в Анапу на 
ветеранский турнир, там женщи-
ны от 35 заявляются, – говорит 
Юля Кондратьева. – В этом году 
планировали тоже поехать, но все 
сорвалось. А так мы и в Приморье 
ездим с ребятами стабильно, там 
лучше условия, чем у нас, да и 
уровень игроков повыше.

Организаторы пляжного во-
лейбола помимо женских и муж-
ских игр, часто проводят миксо-
вые турниры в Хабаровске, это 
когда «мальчик» играет в паре 
с «девочкой». Одно из ярких 
соревнований было в прошлом 
году.

– Инициатором турниров 
любительского формата между 
пляжными волейболистами у нас 
выступает Татьяна Керенцева. 
Пять лет назад она начала орга-
низовывать игры. По факту она 
занимается больше миксовыми и 
мужскими форматами, а я на себя 

женские взяла. Мы стараемся 
чередовать, чтобы играли все, 
и всем было интересно, потому 
что волейболистов достаточно 
много и играть охота, – призна-
ется Юлия. 

В конце июля в краевой сто-
лице проходил мужской турнир. 
А так с начала сезона волей-
болисты провели уже по два 
мужских, женских и миксовых 
турнира. На последний вообще 
заявлялось 18 команд, что радует 
организаторов. 

– Конечно, ощущалось, что 
столько времени не было практи-
ки, – анализирует тренер. – Ведь 

два месяца мы просидели на 
самоизоляции! Все долгое время 
тренировались индивидуально, 
так что игровой уровень просел, 
но мы наверстаем упущенное.

К слову, полюбоваться зре-
лищной игрой и спортивной 
формой загорелых девушек и 
парней можно до наступления 
холодов. «Пляжники» стараются 
не пропускать ни одного турнира, 
как и болельщики. Главное для 
них – лишь бы снова самоизоля-
цию не объявили 

Ольга Григорьева
Фото автора

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ?
Прежде всего, этот вид спорта укрепляет мышцы. Волейболисты, 

находясь постоянно в движении, развивают мускулатуру 
верхней и нижней части тела. Так как в пляжном волейболе в 
команде только два игрока, двигаться им приходится намного 
больше, чем в классическом волейболе, что сказывается на 
хорошей физической форме.

А еще, как уверяют «пляжники», волейбол полезен для су-
ставов и связок. Во время игры спортсмены делают много 
прыжков, наклонов, выпадов и размашистых движений, что 
укрепляет связки и суставы. Такая нагрузка укрепляет ваши 
суставы, исчезает хруст в шее и коленях, а связки становятся 
более крепкими и подвижными.

Наконец, этот вид спорта отлично снимает стресс. Приятный 
отдых на пляже после рабочего дня или во время отпуска 
положительно сказывается на здоровье. На несколько часов 
вы полностью уходите в игру, забывая о проблемах и заботах. 
Волейбол – лучший способ отдохнуть от ежедневной рутины!

Королевы пляжа

Спасение.

Кто кого?

Подача.

Битва за первое очко.

Потанцуем?

Держу!
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