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Ну, с Дегтярёвым нас!

Михаил Владимирович Дегтярёв

 ■ Родился 10 июля 1981 г. в г. Куйбышеве 
(ныне Самара) в семье врачей.

 ■ В 1998 году окончил Самарский между-
народный аэрокосмический лицей.

 ■ В 2004 году - факультет двигателей лета-
тельных аппаратов, а в 2005 году - фа-
культет экономики и управления Самар-
ского государственного аэрокосмиче-
ского университета. В 2004 году избран 
депутатом Самарской городской думы. В 
2005 году вступил в ЛДПР.

 ■ С 2011 года – депутат Госдумы. В 2018 г. 
был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост 
мэра Москвы, занял четвертое место 
среди пяти кандидатов.

 ■ Женат, четверо сыновей.

Дегтярёвымнас!нас!Дегтярёвым

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Федеральные каналы 
всю неделю умалчи-
вали правду о про-
шедших митингах в 
Хабаровске, созда-
вая свою информа-
ционную повестку 
дня, чтобы отвлечь 
граждан от реальных 
проблем.
К примеру, по сообщениям 
dvnovosti.ru, федераль-
ные политологи считают, 
что на Дальний Восток 
могут прислать бывшего 
полпреда президента на 
Дальнем Востоке и экс-гу-
бернатора края Виктора 
Ишаева. А возможность 
этому эксперты увидели 

после того, как стало из-
вестно, что расследование 
дела Виктора Ишаева за-
вершено. А учитывая, что 
преступление, в котором 
его обвиняют, не относится 
к категории тяжких, то этот 
вариант возможен? 

Напомним, что Виктору 
Ишаеву вменяют ущерб 
в 5,7 миллиона рублей, 
которые он якобы похитил, 
занимая должность ви-
це-президента компании 
«Роснефть». Ишаев «обе-
спечил заключение» дого-
вора аренды помещения 

почти в 300 квадратных 
метров для нужд предста-
вительства нефтяного ги-
ганта в Хабаровском крае 
с принадлежащей ему 
фирмой.

Тем временем в теле-
грамм-каналах продол-
жают писать, что «Ишаева 
хотят привлечь как ав-
торитетного на Дальнем 
Востоке политика, чтобы 
он «разрулил» ситуацию в 
Хабаровском крае. Пом-
ните, мы год назад гово-
рили  о том, что Кремль 
заинтересован вернуть 
федеральных тяжеловесов 
в большую политику, так 
вот это время настало. 
Кириенковские орлы-мла-
дотехнократы с ситуацией 
не справляются».

И новость последних дней, 
которая удивила хаба-
ровских видеографов в 
качественной постановке 
кадров. Речь идет о пре-
дотвращенном теракте в 
Хабаровске 17 июля. Как 
сообщают 
в ЦОС ФСБ России, сило-
вики изъяли у подозрева-
емого бутылки с зажига-
тельной смесью, холодное 
оружие и флаг междуна-
родной террористической 
организации.

Но, пожалуй, какую бы 
«дымовую завесу» перед 
глазами хабаровчан не 
ставили, главный вопрос 
оставался при этом откры-
тым – кто займет место 
и.о. главы края?

Марина Сирина
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Ишаев вместо Фургала?

Сможет ли когда-нибудь Виктор Ишаев продемонстрировать 
свой оскал на должности главы региона?Фото kommersant.ru

Однако объявленную 
встречу с прессой вско-
ре перенесли на 16-00, а 
затем и вовсе отменили! 

Между тем журнали-
сты работающих в Хаба-
ровске газет, телевидения, 
радио, а также различных 
интернет-проектов и бло-
геров, числом не менее 
сорока, уже оккупировали 
площадку у входа в Белый 
дом. Подъезжали черные 
машины одна за другой 
с правительственными 
номерами, из салонов 
торопливо выскакива-
ли чиновники. Я успел 
спросить одного, на какое 
мероприятие их собра-
ли? Последовал ответ: 
«Представление!» 

Журналисты роились 
неподалеку от парадного 
подъезда, обмениваясь 
новостями. Мол,  Дегтя-
рев по прилету, еще утром, 
дал интервью только мо-
сквичам - центральному 
телевидению. Затем в 
соцсетях замелькало, что 
якобы перед его приле-
том аэропорт «замини-
ровали», но официаль-
ного подтверждения или 
опровержения этого так 
и не последовало…      

Так что же случилось? 

На момент подписания 
номера в печать мы рас-
полагаем только таким со-
общением пресс-службы 
губернатора и правитель-
ства Хабаровского края: 

«Пресс-конференция 
врио губернатора Хаба-
ровского края Михаила 
Дегтярева, назначенная 
на 16-00, переносится. 
В связи с большим ко-
личеством заявок и со 
сложной эпидемиологи-
ческой ситуаций в услови-
ях пандемии коронавируса 
принято решение пере-
смотреть формат встречи 
с журналистами. Дата и 
время будут определены 
дополнительно». 

Станислав Глухов 

Представление для СМИ: 

"Надо ждать…"

«21 июля, вторник, в 14-00 (здание правитель-
ства Хабаровского края, 10 этаж) состоится 
церемония представления временно испол-
няющего обязанности губернатора Хабаров-
ского края Михаила Дегтярева. Приглашаем 
представителей СМИ аккредитоваться на дан-
ное мероприятие…» - пришло мне письмо по 
е-майл. 

На «представление» в Белом доме в 16-00 собрали не прессу, 
а чиновников, которых ждали лимузины

Принято решение пересмотреть 
формат встречи с журналистами
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ЛАРИСА СТАРОДУБОВА ДЕРЖИТСЯ В ТЕНИ СУПРУГА

Жена Сергея Фургала - Лариса Стародубова закрыта от публики. 
Пожалуй, единственный раз, когда Сергей Иванович вышел в свет с 
супругой - торжественная церемония вступления в должность главы 
края. Именно тогда нашим коллегам удалось сделать редкое фото 
супружеской четы.

Известно, что у супругов трое детей. Лариса Павловна была одним 
из учредителей завода «Амурметалл» (ныне - «Амурсталь»), второй 
учредитель - помощник Сергея Фургала по Госдуме Николай Мистрю-
ков. Оба владели металлургическим предприятием через компанию 
«Торэкс».

С того момента, как Сергей Фургал заступил на должность губерна-
тора Хабаровского края, периодически появлялись слухи о разводе. 
Якобы губернатор развелся с женой. Однако во всех официальных 
документах, в том числе в биографии Сергея Ивановича на сайте 
правительства Хабаровского края, указано, что он женат. Сам губер-
натор и его пресс-служба сплетни о разводе не комментировали.

В декларации о доходах за 2018 год Сергей Фургал указал не только 
свой доход, но и заработок первой леди края.

Евгения Молотова
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Пошла вторая неделя, как 
в Хабаровске и по всему 
краю начались акции под-
держки арестованного 
Сергей Фургала. Что будет 
дальше и собираются ли 
митингующие останав-
ливаться? И что сможет 
сделать в этой ситуации на-
значенный в понедельник 
20 июля врио губернатора 
Михаил Дегтярев? 

Из выступления Владимира 
Жириновского, руководителя 
фракции ЛДПР, на пленарном за-
седании Государственной думы в 
субботу 9 июля 2020 года:

«Арестован губернатор Ха-
баровского края Фургал Сергей 
Иванович… В 2004 году, кого-то 
там убили, в Хабаровском крае, и 
где-то каким-то боком, возможно, 
он причастен. 

Так исследуйте! Что вы 15 лет 
молчали? Он выдвигался канди-
датом в Хабаровскую краевую 
думу - вы молчали, чист, хорошо. 
Трижды депутат-одномандатник 
в Государственную Думу - вы 
молчите. Губернатором выдви-
гается – молчите. Второй тур, он 
вам не нужен, так давайте скорее 
скажите: Сергей Иванович, вот 
завтра возбуждаем уголовное 
дело - вы молчите. И Трутнев, 
вице-премьер (полпред пре-
зидента в ДФО), он за все это 
ответственный. 

После победы Фургала тут 
же начинаются гонения: выйди 
из ЛДПР, каждый год - выйди из 
ЛДПР. Всю проплаченную прес-
су направили, всё только самое 
плохое, что есть в мире, – все это 
Фургал, который начал только 
работать 2,5 года назад.

Прекрасный завод в Комсо-
мольске-на-Амуре «Амурсталь» 
снабжает металлом весь Дальний 
Восток. Президент смотрел и гово-
рил, что это завод президентского 
внимания, закупалось оборудова-
ние, брались кредиты, вышли на 
рентабельность - всё отлично! Но  
сидит в Москве некто Галицкий, 
новый Березовский: он с китайца-
ми договорился, и им понравился 

завод - надо остановить, выкинуть 
все это оборудование, как в 90-е, 
китайцы завезут свое и будут там 
какие-то лампочки выпускать… 
Это же дикость!

Кому нужен Хабаровский 
край? Галицкому, который сидит 
в Москве. Кто он такой? Его 
арестуйте! Трутнев должен ку-
рировать Дальний Восток, но не 
в Москве сидеть, как и министр 
Дальнего Востока Козлов - сидят 
в Москве. Вы что курируете - где 
Дальний Восток, где Москва?  

И привезли (Фургала) в Ле-
фортово, у вас Лефортово теперь 
тюрьма одна на всю страну, и 
арестовывают только московские 
следователи, всем следователям 
остальным вы не доверяете. Это 
ошибка очередная. 

Мы все сделали, я обращался 
к Бортникову (директор ФСБ), к 
Бастрыкину (глава Следственного 
комитета), к Колокольцеву (ми-
нистр МВД), к президенту – ко 
всем несколько раз. В резолюциях: 
доложить, доложить, доложить! 
Вот, доложили, арестовали. Не 
того арестовали, кто там занима-
ется вредительством, а того, кого 
парламентская партия (ЛДПР) 
берет под защиту…

Я в молодости неправильно 
понял: на работу устраиваюсь, к 
кадровику, прихожу, он говорит: 
надо ждать… Я думал, ждать надо 
по времени. Потом мне сказали: 
надо ж дать, дать надо чиновнику 
советскому - и всё будет у тебя: и 
работа, и зарплата.

И здесь, Сергей Иванович: надо 
ж дать, дать надо. Ах, не даешь, ты 
честный, вот такие девственники, 

так сказать, ЛДПР. Ну, так, пожа-
луйста, в Лефортово.

Мы же этим ненависть вы-
зываем, ненависть. Очень много 
подставных, очень много про-
плаченных действий, революции, 
войны, но накладывается все на 
ненависть.

Но здесь-то у нас, ну для чего 
это они делают? У них глаза уже 
слепые и уши? Вы понимаете, что 
вы взорвете Дальний Восток? Там 
очень напряженная обстановка, 
там ненавидят Кожемяко, там 
Амурская область - губернатор, 
там Дальний Восток…

Я хочу поблагодарить чиновни-
ков высшего разряда, что они меня 
не уговорили, чтобы я уговорил 
Фургала уйти по-доброму, иначе 
потом избиратели сказали бы: а, 
ЛДПР, голосуешь за них, а они и 
сдают свои посты… Нет, ничего не 
сдаем, а в качестве протеста можем 
сделать - сложить полномочия. 

Пусть весь мир узнает, что это 
за бардак в стране. Вам Конститу-
ция нужна, мы вам дали Конститу-
цию, а вы нам наручники на руки 
одеваете. Бессовестные. Сидите 

в высоких кабинетах и, как при 
Сталине, начинаете действовать. 
Если мы все выйдем - никакая 
вас Росгвардия не спасет, и армия 
будет на нашей стороне. 

Да вы и сами будете бежать, 
вы сами будете скрывать, что вы 
из «Единой России». Вы здесь 
смелые, а выйдите в любой город 
провинциальный русский - вас 
закидают камнями, если узнают, 
что вы из «Единой России». Вы 
в Сети войдите, там посмотрите, 
что происходит.

Впереди - самые тяжелые годы. 
Впереди - голод, безработица, еще 
болезни. Чума у наших границ, а 
нас опять обманывают! Сейчас 
подросло поколение, которое 
вам ничто не простит и всех вас 
накажет за то, что вы творите на 
нашей земле!»
Глеб Павловский, 
политолог:

«Власти, думаю, выбрали опре-
деленную тактику поведения в 
связи с протестами в Хабаровске. 
С их точки зрения, это умеренная 
тактика, даже гуманная: не трогать 

людей, и через некоторое время 
протест рассосется. Это не вполне 
обычная для Кремля тактика: он 
предпочитает обычно жесткое 
противодействие. 

С точки зрения кремлевской 
публики, сегодняшние демонстра-
ции – это провал этой тактики: 
падения числа протестующих не 
произошло, а в каком-то смысле 
можно считать, что движение 
захватывает весь город. Дать 
задний ход силовики не могут: 
они тем самым признают, что 
допустили ошибку, а их против-
ники – а они есть – были правы. 

Но протесты могут легко пере-
расти во что-то более серьезное 
– допустим, в забастовку, и это 
уже более серьезная ситуация, 
потому что она будет в каком-то 
смысле сигналом для других 
регионов. До настоящего време-
ни единственный успех мягкой 
стратегии в том, что другие ре-
гионы не подключились, а оппо-
зиция в целом проигнорировала 
Хабаровск».

Подготовила  
Марина Сирина

От ненависти до любви -  

один губернатор

«Хабаровск своих не бросает»
Арест Сергея Фургала вызвал у хабаров-
чан шквал эмоций. Жители взбунтовав-
шегося города ежевечерне выходили на 
митинги, а на восьмой день протестов по-
вторили свое многотысячное шествие. 

«Мы пришли сами», «Я, ты, он, она – за Фургала вся 
страна», «Верните нам Фургала», «Суд присяжных в 
Хабаровске», «Свободу Фургалу» – с этими лозунгами 
хабаровчане вышли на субботний митинг 18 июля. По 
неофициальным подсчетам, на улицах города шество-
вало около 50 тысяч человек.

Меньше, чем за неделю, став образцовыми «про-
тестантами», хабаровчане завели ряд привычек. К 
12:00 по субботам народ собирается на площади им. 
Ленина и выступает на шествие с плакатами и лозун-
гами. Маршрут обычно не меняется: под одобритель-
ные гудки автомобилистов, колонна движется от «Бе-
лого дома» до Комсомольской площади, затем по Тур-
генева поднимается на улицу Ленина и возвращается 
по улице Пушкина к зданию краевого правительства.

Но субботний протест отметился изменением маршру-
та. Так, на втором круге шествия, колонна спустилась 

с ул. Ленина не по ул. Пушкина, а по ул. Дикопольцева. 
Сделали митингующие это не случайно: так хабаров-
чане планировали обратить на себя внимание город-
ского главы – Сергея Кравчука, который неосторожно 
предположил, что участвующие в протесте люди, 
наверное, получают за выход на митинг деньги. Впро-
чем. никто из здания мэрии не вышел. 

Между тем жители других городов так же попытались 
проявить солидарность с хабаровчанами. Одиночные 
пикеты и митинги прошли во Владивостоке, Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Том-
ске и других городах. 

Судя по недавним событиям, площадь имени Ленина 
в Хабаровске может еще долго быть  эпицентром 
городской жизни, а после работы народ, возможно, 
продолжит «кормить голубей»… «Как же так надо воз-
мутиться, если люди готовы в тридцатиградусную жару  
устраивать шествия по несколько раз в день?» – кру-
тил головой шедший с нами в колонне прилетевший 
сюда столичный журналист - то ли с возмущением, то 
ли восхищенно. 

Ольга Цыкарева
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Арест «народного губер-
натора», символа непо-
виновения центру, еще 
сильнее распалит нес-
покойный регион за год 
до думских выборов. Но 
оглядка на общественное 
мнение уходит в прошлое. 
Кремль будет добиваться 
нужных ему результатов 
на выборах другими мето-
дами – электронным голо-
сованием, многодневным 
голосованием, голосо-
ванием где угодно и как 
угодно.

Задержание хабаровского 
губернатора от ЛДПР Сергея 
Фургала вписывается в ряд 
громких политических арестов 
и обысков, начавшихся сразу 
после голосования по поправ-
кам в Конституцию, и одно-
временно сильно выбивается 
из него. Дело против бывшего 
спецкора «Коммерсанта» и «Ве-
домостей» Ивана Сафронова, 
обыски у членов «Открытой 
России» и активиста Петра Вер-
зилова – все это продолжение 
привычной политики власти, 
игра по прежним правилам.

Не надо сотрудничать с Хо-
дорковским, устраивать гром-
кие перформансы, заходить 
(как в случае Сафронова) в 
опасную область оборонки, где 
любую мелочь могут исполь-
зовать геополитические враги. 
Если соблюдаешь эти правила, 
тебя, скорее всего, не тронут. 
Если нарушаешь – рано или 
поздно придет твоя очередь.

***
Дело Фургала в этот ряд не 

вписывается, потому что он как 
раз очень старался не нарушать 
негласных правил российской 
политики. Он хоть и выиграл 
губернаторские выборы вопре-
ки воле Кремля, но получилось 
это случайно, а в остальном – 
более системного политика, чем 
Фургал, представить сложно.

В губернаторской кампании 
2018 года, закончившейся для 
него неожиданной победой, 
Фургал послушно играл роль 
технического кандидата, со-
гласованного с Кремлем. В 
агитации за флажки не выхо-
дил. Как и в трех других реги-
онах (Владимирской области, 
Приморском крае и Хакасии), 
кандидаты от власти не смогли 
выиграть в первом туре не из-за 
силы оппозиции, а потому что 
люди, раздраженные повыше-
нием пенсионного возраста, 
голосовали за кого угодно, 
кроме них.

Тогда политтехнологи, рабо-
тавшие в штабе руководителя 
Хабаровского края Вячеслава 
Шпорта, говорили мне, что если 
бы к выборам допустили хоть 
сколько-нибудь известного 
кандидата от КПРФ, открыто 
критиковавшей пенсионную ре-
форму, регион стал бы красным. 
Но Компартия по согласованию 
с Кремлем выдвинула никому 
не известную общественницу 
Анастасию Саламаху (она все 
равно набрала 15% голосов), а 
большая часть протеста ушла 
к Фургалу.

Единственным моментом, 
когда Фургал проявил полити-
ческую волю, можно считать его 
отказ снять свою кандидатуру 
перед вторым туром – такой 
вариант Кремль элдэпээровцу 
тоже предлагал. Но отказ пере-
черкнул бы для Фургала любое 

политическое будущее в крае – 
он стал бы предателем в глазах 
избирателей и не смог бы вновь 
избраться в Госдуму.

В остальном элдэпээровец 
демонстрировал послушание: 
снимался в ролике со Шпортом 
и говорил, что готов работать 
его заместителем. После из-
брания избегал конфликтов с 
местными единороссами – на-
пример, не стал накладывать 
вето на новую схему формиро-
вания заксобрания региона, по 
которой две трети кресел в нем 
отходило одномандатникам. 
Считалось, что она позволит 

«Единой России» сохранить в 
краевом парламенте большин-
ство после выборов 2019 года.

Во время местной парла-
ментской кампании Фургал 
отказался возглавить список 
ЛДПР и не стал даже агитиро-
вать за свою партию – лишь бы 
не мешать «Единой России».

***
В рамках прежних правил 

игры хабаровский губернатор 
был для Кремля ценным ак-
тивом. С одной стороны, он 
успешно играл роль «народного 
губернатора», с другой – всегда 

подчеркивал свою лояльность 
центру и лично Владимиру 
Путину, не критиковал феде-
ральную власть, хотя мог бы 
заработать на этом неплохие 
рейтинги. Фургала можно было 
назвать заклинателем народно-
го недовольства – он казался 
своим для жителей края, удер-
живая протест в определенных 
рамках.

Он не первый глава региона, 
выступавший в таком амплуа. 
Долгое время похожим образом 
удерживался в кресле иркут-
ский губернатор-коммунист 
Сергей Левченко, карьеру ко-

торого подкосило только сти-
хийное бедствие – наводнение 
в Тулуне. Доработал свой срок 
экс-мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман. Пока не идет речь об 
отставке мэра Якутска Сарданы 
Авксентьевой. Система терпела 
таких персонажей, порой счи-
тая их скорее полезными, чем 
вредными.

Конечно, Фургал требовал 
для себя некоторых особых 
условий – например, на тех же 
выборах в краевой парламент в 
2019 году он отказался поддер-
жать «Единую Россию» (точ-

нее, движе-
ние «Время 
перемен», за 
к о т о р ы м  п ы -
тались спрятать 
единороссов). Это 
был обмен: губернатор не 
агитировал и за родную ЛДПР.

То есть Фургал был хоть и 
лояльным, но участником тор-
гов с Кремлем – предлагал свои 
услуги оператора обеспечения 
стабильности в неспокойном 
крае, требуя взамен свободы в 
популистской публичной по-
литике и, скорее всего, каких-то 
материальных преференций. 
Эта роль не такая уж редкая – 
во многих регионах есть влия-
тельные игроки (часто никакие 
не оппозиционеры), ведущие с 
Кремлем торги за обеспечение 
лояльности. Такими, напри-
мер, можно считать депутата 
Госдумы единоросса Дмитрия 
Скриванова из Перми или его 
коллегу по фракции бывше-
го мэра Мурманска Алексея 
Веллера.

Конечно, Фургал предлагал 
больше, чем многие другие, и 
требовал больше, но в рамках 
политической прагматики его 
предложение было для Кремля 
выгодным. Несмотря на то, что 
единороссы потеряли контроль 
над краевым парламентом и 
в большинстве муниципаль-
ных советов, регион оставался 
управляемым и проблем Крем-
лю не создавал. И это притом, 
что рейтинг Фургала был в крае 
выше президентского.

В е р т и к а л и  х о т е л о с ь  б ы 
иметь дело с более понятным 
и зависимым персонажем, она 

подавала Фургалу сигналы, что 
хорошо бы подвинуться. На-
пример, в аффилированную с 
ним компанию «Торэкс» прихо-
дили с обысками. Но двигаться 
губернатор не торопился – ведь 
старые правила это позволяли. 
На голосовании по поправкам 
в Конституцию Хабаровский 
край не отличился явкой (она 
составила 44%), но дал 62% в 
поддержку изменений – по мер-
кам протестного региона, очень 
неплохо. Сам Фургал публично 
поддерживал поправки.

Однако Кремлю этого уже 
недостаточно. Ему больше не 
нужны автономные, пусть и 
предельно лояльные операто-
ры стабильности в протестных 
регионах. Торг с регионами не 
устраивает центр, потому что 
продажа лояльности все рав-
но подразумевает некоторую 
самостоятельность – сегодня 
цена одна, завтра другая. Сна-
чала система отторгала и на-
казывала нелояльных, а теперь 
готова карать и тех, кто лоялен 
по добровольному согласию и 
на выгодных обеим сторонам 
условиях. Сигнал прост: не вы-
нуждайте систему торговаться, 
не попадайте в привилегиро-
ванное для торга положение 
– даже случайно.

***
Из этого  следует, 

что раз Кремлю не 
нужны сторон-

ние операторы 
стабильности, 

о б е с п е ч и -
вающие ее 
б о л е е - м е -
н е е  к л а с -
сическими 
м е т о д а м и 
публичной 

п о л и т и к и , 
т о  и  с а м а 

стабильность 
в классическом 

смысле – то есть 
п о д д е р ж к а  б о л ь -

шинства – тоже не очень 
нужна.

Преследование главы края 
по давним делам начала нуле-
вых, которые не помешали ему 
три раза пройти в Госдуму и 
даже возглавить там комитет 
по охране здоровья, наверняка 
покажется жителям края поли-
тической расправой. Арест «на-
родного губернатора», символа 
неповиновения центру, еще 
сильнее распалит неспокой-
ный регион. И без того низкие 
рейтинги «Единой России» 
(13% на последних выборах), 
Путина и власти в целом могут 
пойти вниз накануне думских 
выборов. Но аресту это не поме-
шало, а значит, протестные на-
строения в отдельных регионах 
сейчас находятся за рамками 
кремлевской прагматики.

Голосование по поправкам 
кажется последним пунктом, 
когда настрой и предпочтения 
граждан хоть как-то учитыва-
лись в решениях власти. Сейчас 
оглядка на общественное мне-
ние уходит в прошлое. Кремль 
будет добиваться нужных ему 
результатов на выборах други-
ми методами – электронным 
голосованием, многодневным 
голосованием, голосованием 
где угодно и как угодно. Можете 
быть, против, но об этом уже 
никто не спрашивает.

Андрей Перцев
carnegie.ru

Вычитание Фургала
Как новая процедура выборов меняет  
региональную политику

Жители края московские политигры не понимают и требуют справедливости. Фото О. Цыкаревой

«Фургал был хоть 
и лояльным, но участ-

ником торгов с Кремлем 
– предлагал свои услуги 
оператора обеспечения 

стабильности в неспокой-
ном крае, требуя взамен 
свободы в популистской 
публичной политике». Но 

«торг с регионами не 
устраивает центр». 

«Сначала система отторгала и наказыва-
ла нелояльных, а теперь готова карать 
и тех, кто лоялен по добровольному со-
гласию, и на выгодных обеим сторонам 
условиях».
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На землях Хабаровского 
муниципального района 
могли бы разместиться 
современная  Австрия в 
компании с государством 
Ватикан. В его 27 поселе-
ниях живут более 90 тысяч 
жителей, в Тополевском 
поселении народу более 
13 тысяч, в окраинных 
Челнах   поскромнее, 
всего 56 обитателей. А в 
главной песне района, на-
писанной местными авто-
рами, поется «Живи район, 
цвети район. Пробуждайся 
и рождайся снова».

Район, кстати, один из старей-
ших в крае. Однако в рейтинге 
муниципальных образований 
региона он традиционно в пер-
вой строчке, соседство с краевой 
столицей, равно как и  звание 
сельскохозяйственного «пояса» 
Хабаровска, обязывает. И с этим 
соглашается глава района Алек-
сандр Яц.

О ТЕРРИТОРИЯХ И АРЕНДЕ

- Сельское хозяйство было 
и остается ведущей отраслью 
экономики района. Хотя может 
показаться, что пандемия коро-
навируса поставила его на паузу. 
Но это не так. Район  обладал 
и обладает серьезным сельско-
хозяйственным потенциалом, 
является лидером в производстве 
сельскохозяйственной продукции 
в регионе. К примеру, площадь 
земель сельскохозяйственного 
назначения в районе составляет 
115 тысяч га, 76 га из которых  
заняты сельхозугодьями, - говорит 
Александр Петрович.

Только за 6 месяцев этого года 
предоставлено в аренду 25 участ-
ков земли сельхозназначения на 
общую площадь 860 га. В 2019 
году было предоставлено в аренду 
33 участка общей площадью 1268 
га. Всего на территории района 
заключено 286 договоров аренды 
на 287 земельных участков.

Под какие цели брали землю? 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства, для садоводства и 
огородничества, для выпаса жи-
вотных, сенокошения, устройства 
пчеловодческой пасеки. Всего и не 
перечесть. 

Если о конкретных сельхозпро-
изводителях, то на территории 
района ведущими заявляют себя, 
и оправданно, ООО «Данилов-
ка», «Сельскохозяйственнное 
предприятие «Колос», племен-
ной птицезавод «Хабаровский», 
предприятие «Скифагро- ДВ». 
Всех успешных сельхозтоваро-
производителей района сложно 
перечислить. 

Вот семья Прилепиных, с ко-
торой заключен договор аренды 
на 21 участок общей площадью 
в 1071 га, это настоящие хозяева 
на земле. А Николаю Скалюку и 
Евгению Лопатину мы предоста-
вили в аренду 3 земельных надела 
общей площадью 124 га. 

Братьям Дмитрию и Андрею 
Скокниным работать на земле в 
радость, успехи у них значитель-
ные, технику серьезную покупают. 
С Ларисой Мандзюк заключены 
договоры на участки для выпаса 
животных и сенокошения, и это 
почти мини-государство в 673 га. 
Или вот Ирина Голубева, на арен-
дованных почти 57 га она много 
чего задумала сделать.

О ФЕРМЕРСТВЕ И ДЕНЬГАХ

- Это и есть тот самый  крепкий 
сельскохозяйственный пояс. Но 
есть предприятия и помельче. 

Однако от этого их значимость 
нисколько не меньше.

- Согласен. В районе 99 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
13 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, 
два из которых созданы уже в 
2020 году – сельхозкооператив 
«Свое» в Мичуринском сельском 
поселении и сельхозкооператив 
«Кедровый» в Корфовском город-
ском поселении. А почти 12 тысяч 
личных подсобных хозяйств разве 
не показатель того, что человек хо-
чет работать на земле, чувствовать 
себя на ней хозяином.

Взять то же фермерство, се-
годня это динамично развиваю-
щаяся часть агропромышленного 
комплекса, серьезная производи-
тельная сила. По итогам 2019 года 
фермерские хозяйства района на 
18% увеличили поголовье круп-
ного рогатого скота, на 63% - про-
изводство молока и на 17% - мяса. 
Все это показатели со знаком плюс 
к уровню прошлого года.

- Выгнать коров на лужайку 
под пастушью дудочку - это 
крестьянская пастораль из про-
шлого. Сегодня от главы фер-
мерского хозяйства потребуют 
бизнес-план, только в этом слу-
чае он получит грант на развитие 
своего хозяйства.

- Главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств люди подготов-
ленные, просчитывающие свои 
бизнес-планы наперед, об этом 
говорит и количество грантов, 
которые они получают. К примеру, 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Олега Борисова получило 
24 млн рублей на строительство 
животноводческого помещения 
на 138 голов крупного рогатого 
скота. Как и хозяйство Владимира 
Богера, которому выделен 21 млн 
грантовых рублей на строитель-
ство животноводческого комплек-
са молочного направления.

В июне фермерское хозяйство 
Виктора Буткова приобрело зе-
мельный участок в полтора гек-

тара для выращивания огурцов 
и помидоров. Хозяйство специ-
ализируется на выращивании 
салатов, которые востребованы 
у хабаровчан. Но семейное пред-
приятие видит новые горизонты, 
и мы их в этом поддерживаем. 
Как и семейные фермы Асмик 
Карамян и Александра Бодяка, 
первые успешно разводят индюш-
ек, второй - задумал строительство 
коровника на 200 голов. 

Недавно в краевом минсель-
хозе подвели итоги конкурса по 
распределению государственной 
поддержки на создание семейных 
ферм. Победителями признаны 
три КФХ, между которыми рас-
пределят около 61,5 млн рублей, 
и почти 60 млн из них выиграли 
фермеры Хабаровского района, 
КФХ Асмик Карамян и Алексан-
дра Бодяк.

- Понятно, что районная власть 
поддерживает фермеров мораль-
но. А материально получается 
поддержать?

- Стараемся. В этом году для 
них предусмотрены значительные 
бюджетные ассигнования, вклю-
чая средства краевого и районного 
бюджета. Подписано соглашение 
с минсельхозом края на развитие 
сельскохозяйственной коопера-
ции. Общая сумма субсидий – 3 
млн 433 тысячи рублей, в том 
числе более 2 млн 333 тысяч ру-
блей – из краевой казны и 1 млн 
100 тысяч из бюджета района.

Если еще о материальном. На 
каждую корову в личном под-
собном хозяйстве мы выдаем 
субсидию в 6 тысяч рублей, на 
свиноматку – 2600 рублей, на 
козу – 2 тысячи рублей.  Здесь 
конкурса нет, это просто под-
держка по факту.

О ДОРОГАХ

- В последние годы дороги 
района проходят через мас-
штабное обновление и строи-
тельство. По каким програм-
мам и какие бюджеты в это 
вкладываются?

- На нашей территории 39 
автомобильных дорог, относя-
щихся к собственности района, 
их общая протяженность поч-
ти 148 км. Кроме этого, есть 
более 600 км дорог местного 
значения. Вы, наверное, слы-
шали про президентский проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»?  В 
рамках его и за счет средств 
федерального, краевого и мест-
ного бюджетов удалось выпол-
нить ремонт целой серии дорог 
местного значения. В 2019 году 
отремонтированы 24 дороги на 
160 млн рублей,  в 2020 году за-
планировали уже ремонт дорог 
на 198 млн рублей.

В текущем году в Хабаров-
ском районе введена в эксплуа-
тацию первая в крае подъездная 
дорога к ДВ-гектарам. Она ве-
дет к 239 участкам в районе села 
Свечино. Идет проектирование 
подъездных автомобильных 
дорог к дальневосточным гек-
тарам в районе сел Краснозна-
менка и Елабуга, проекты уже 
направлены на государствен-
ную экспертизу.

Содержать уже существу-
ющие дороги в приличном 
состоянии – задача трудоемкая 
и материально затратная. Но 
мы идем на эти затраты осоз-
нанно. В 2019 году завершили 
проектирование реконструкции 
автомобильной дороги на по-
вороте на село Воронежское-1 
до туристического комплекса 
«Воронеж». Полная реализация 
проекта запланирована на 2021-
2020 годы.

Дороги должны быть еще и 
безопасными, и это мы ставим во 
главу угла. К примеру, с 2017 по 
2019 год за счет средств краевого 
бюджета (90%) и местного (10%) 
модернизированы пешеходные 
переходы возле школ в селах Не-
красовка, Галкино, Матвеевка и 
Благодатное. Делали здесь все по 
новым стандартам – автономное 
освещение, искусственные дорож-
ные неровности, разметка полотна 
холодным пластиком.

ДВ-ГЕКТАР И ТУРИЗМ

- Хабаровский район, по сути, 
был пионером целинной эпо-
пеи о ДВ-гектаре. Здесь даже 
открылся специализированный 
центр, который помогал людям 
оформлять документы. Прижи-
лась программа?

- Мы не отложили эту про-
грамму в долгий ящик. Сейчас в 
соответствии с ней на территории 
района гектарщикам предоставлен 
751 земельный участок.

Как не назвать Дмитрия Ян-
цевича, жителя Краснознамен-
ки, который на площади в 3 га 
выращивает зерновые и другие 
сельхозкультуры, развернул об-
разцовое крестьянско-фермерское 
хозяйство, тут и куры, и перепела, 
и кролики. Круглый год на ги-
дропонике хозяин выращивает 
зелень для своих животных и 
птиц. Недавно построил коровник 
и завез 20 голов, будет поставлять 
на рынок мраморную говядину.

Неслучайно говорят, что новое 
– хорошо забытое старое. Вспом-
нил сельхозкооператив «Дальне-
восточная слобода» как предки 
заготавливали березовый сок, и 
решили вернуть этот промысел. 
Успешно получилось - на фести-
вале в Москве в 2019 году получил  
кооператив премию «Звезда Даль-
него Востока». А с чего все начи-
налось? В 2016 году оформили в 
селе Малышево 47 участков земли 
и сейчас выпускают натуральный 
сертифированный березовый сок 
под брендированным товарным 
знаком.

 - Хехцирский заповедник, 
петроглифы Сикачи-Аляна, Не-
красовские озера, зоосад имени 
Сысоева, озеро лотосов – в рай-
оне места заповедные, если не 
сказать, что сакральные…

- Вы правы, у нас уникальные 
места. И создание благоприятного 
инвестиционного климата – одно 
из важнейших условий эконо-
мического роста территории. В 
районе сегодня 53 объекта, пред-
лагающих туристско-рекреаци-
онные услуги – и базы отдыха, и 
гостиничные комплексы, и лечеб-
но-оздоровительные учреждения, 
и места экологического и куль-
турно-познавательного туризма. 
А сколько тайн и загадок хранит 
тропа, по которой когда-то проби-
рался знаменитый исследователь 
Владимир Арсеньев!

Сегодня занимаемся решением 
вопроса по достройке и откры-
тию мемориального комплекса 
в память о бойцах и командирах 
88-й отдельной стрелковой ин-
тернациональной бригады в селе 
Вятское – он будет привлекать 
не только местных жителей, но и 
гостей из Поднебесной. Конечно, 
обо всех чудесах и загадках района 
не расскажешь, но, как говориться, 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Маршрутов у нас 
на всех туристов хватит.

Елена Загорская

Фермерская  

пастораль настоящего

Глава Хабаровского района Александр Яц. Фото спикера
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К НАМ ЕДЕТ…КОНТРОЛЁР!
В хабаровский район выехали 
контролеры, чтобы проверить как 
выполняются ремонтные работы 
по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
как сообщили на сайте khabkrai.ru. 
С рейдом «общественные ревизо-
ры» посмотрели ремонт автодороги 
в Мичуринском сельском поселе-
нии. Всё ли было гладко?

В целом, ремонтируются дороги на 
улице Пионерской в селе Воронеж-
ское-2. Работы, на момент рейда, 
были выполнены на 60%. Активисты 
поинтересовались у подрядчиков 
насчет устройства подстилающего 
слоя дороги из песчано-щебеноч-
ной смеси и насчет установки водо-
пропускной трубы. 

В селе Виноградовка рейд побывал 
на улицах Речная и Новосёлова. 
Первое на что там обратили внима-
ние контролеры – после продолжи-
тельных дождей в некоторых местах 
дороги стоит вода. Подрядчики 
взяли этот момент «на карандаш» 
и, скорее всего, будут углублять 
кюветы. 

А также с рейдом контролеры объ-
ехали ремонтные работы дорог 
Галкинского сельского поселения. В 
2020-м там обновят подъезд к селу 
Константиновка. Эта дорога состоит 
из двух участков, они проходят в 
границах Константиновки и Галкино. 

В Константиновке нужно отсыпать 
обочины и поставить знаки ограни-
чения скорости движения. В Галки-
но окончена укладка подстилающих 
слоев дорожной одежды, почти 
завершено обустройство водоотве-
дения Замечаний у общественников 
по итогам этого объезда не было, 
как заверили нас в администрации 
Хабаровского района. 

В 2020 году по нацпроекту в райо-
не, который входит в Хабаровскую 
агломерацию, приведут в норма-
тивное состояние 29 объектов. Эти 

работы обойдутся в 198 млн рублей, 
которые были получены из феде-
рального, краевого и районного 
бюджетов. Кстати, могут отремон-
тировать еще две другие дороги в 
зависимости от образовавшихся 
результатов конкурсных процедур 
экономии.

Что касается рейда в Мичуринское 
сельское поселение, то замечания 
активистов внесли в протокол, а 
подрядчики займутся устранением 
выявленных недочетов.

Марина Сирина

«Хабаровский Экспресс»
№30 (1398) | 22 - 29 июля 2020ДОРОГИ

Всего в Хабаровске проложено порядка семисот ки-
лометров канализационных сетей. Система уложена 
с учетом рельефа города и работает, в основном, са-
мотеком, но там, где из-за подъема улиц необходима 
подкачка стоков, установлены насосные станции. Их в 
городе 49.Они осуществляют подъем воды и перекачку 
на очистные сооружения. 

ВСКРЫТИЕ 
ДОМКРАТОМ

Реконструкция на ул. 
Тихоокеанской относится 
к большому объекту «Са-
мотечный канализацион-
ный коллектор от насосной 
станции №11 до главного 
коллектора». На его рекон-
струкцию потратят 150 млн 
рублей капитальных вло-
жений. А участок на улице 
Тихоокеанской составляет 
175 метров в длину и на не-
го потратят 27 млн рублей. 
Причем обновление участка 
ведется на средства МУП 
«Водоканал».

Работы на этом объекте 
курирует цех «Водоотве-
дение», который состоит 
из 204 человек. К его юрис-
дикции как раз относятся 
вопросы, связанные с кана-
лизацией города. Они от-
вечают за работу насосных 
станций, колодцев и сетей 
в Хабаровске. 

Нас пригласили посмо-
треть на часть работ в рай-
оне технического колледжа 
и краевого суда. Чтобы не 
повредить дорожное по-
лотно и не останавливать 

транспортный поток, ко-
торый соединяет Север и 
Центр города, было решено 
уйти под землю. Переход 
с одной стороны улицы на 
другую был совершен под 
землей методом продавли-
вания грунта с помощью 
мощных домкратов. По 
мнению специалиста, для 
труб больших диаметров 
лучшего способа и не найти. 
То есть, чтобы не «вскры-
вать», строители сделали 
«прокол».

Потом вырыли прием-
ный котлован. В нем на 
глубине семи метров уста-
новили бестраншейным 
способом, не повреждая 
асфальта, защитный кожух. 
Позже в него уложат трубу, 
сделанную из современного 
материала. Он соединяет 
в себе прочность чугуна и 
гибкость стали, а изделия 
из ВШЧГ (высокопрочный 
чугун с шаровидным графи-
том – прим.авт.) прослужат 
не один десяток лет. 

- Длина трубопровода 55 
метров, диаметр его 1600 
миллиметров, он проходит 
под дорогой по улице Тихо-

океанской, - говорит Андрей 
Стрельников, заместитель 
начальника цеха «Водоотве-
дения» МУП «Водоканал». 
- Сложность заключается 
в том, что насколько точно 
строители выставят в при-
емном котловане первую 
трубу, настолько точно она 
выйдет в заданную точку. 
Потому что это как туннель, 
если он туда не выйдет, зна-
чит, система канализации 
работать не будет.

В Хабаровске существу-
ет старая легенда: когда 
строили тоннель под Аму-
ром, две бригады работа-
ли с двух сторон и шли 
навстречу друг другу. Они 

должны были встретиться 
в заданной точке, ровно на 
середине реки. Но, увы, в 
расчеты вкралась ошибка, 
и встреча не состоялась. 
И главный инженер этих 
работ, не выдержав позора, 
застрелился. Конечно, все 
это байки, но, тем не менее, 
ответственность на подряд-
ной организации, выполня-
ющей сейчас «прокол» под 
Тихоокеанской, ничуть не 
меньше той, что несли стро-
ители тоннеля под Амуром. 

ЧАСТЬ ЦЕЛОГО 
ОБЪЕКТА

Работы на этом участке 
канализационного коллек-

тора назрели уже давно. 
- Вы представляете, ка-

кие будут последствия, ес-
ли, не дай бог, провалится 
асфальт и в эту дыру уйдет 
автомобиль, или, тьфу-тьфу, 
мама с коляской, - гово-
рит Андрей Стрельников. 
- Поэтому мы ремонти-
руем этот участок, за счет 
собственных средств. Это, 
наверное, самый сложный 
участок сети, потому что 
это и пересечение с улицей 
Тихоокеанской, с улицей 
интенсивного движения, 
это пересечение с большим 
количеством существую-
щих сегодня инженерных 
коммуникаций и самое 
негативное - это большие 
глубины, на которых мы 
сегодня работаем.

Напомним, что работы по 
улице Тихоокеанской – это 
уже четвертый этап рекон-
струкции магистрального 
канализационного коллек-
тора. В 2017 году специали-
сты «Водоканала» заменили 
больше 50 метров старых 
труб на стеклопластиковые, 
диаметром в 1400 миллиме-
тров на аварийном участке 
по Тихоокеанской, 130-А. 

На следующий год там же 
смонтировали девять ка-
нализационных колодцев, 
сделанных из полиэтиле-
на диаметром два метра. 
В 2019 отремонтировали 
магистральный самотеч-
ный коллектор по улице 
Воронежской, 129, до улицы 
Совхозной. Пятая – и по-
следняя очередь реконструк-
ции коллектора начнется 
в конце 2020 - начале 2021 
года.

А пока идет ремонт, все 
канализационные стоки 
идут по старому коллектору. 
МУП «Водоканала» следит 
за тем, чтобы там не было 
сбоев и протечек. Пустят от-
ходы жизнедеятельности по 
новому трубопроводу толь-
ко после его окончательной 
реконструкции. Завершат 
работу по восстановлению 
благоустройства МУП «Во-
доканал» планирует в сен-
тябре этого года. Потом еще 
поменяют около 200 метров 
коллектора на улице Воро-
нежской, и коллектор будет 
полностью сдан в работу. 

Мария Полякова, 
Марина Сирина

Фото М. Поляковой

Канализация - дело точное
Улицу Тихоокеанскую "проколол" хабаровский "Водоканал"

Объезды общественников в хабаровских районах полезны для выявления 
мелких недочетов в работе дорожников.Фото khabkrai.ru

Десять тысяч кубометров стоков в сутки пе-
рекачивает канализационный коллектор в 
районе улицы Тихоокеанской. Но он пришел в 
негодность. То тут, то там возле камеры гашения 
напора проваливался асфальт. «Водоканалу» 
приходилось срочно устранять аварии, чтобы не 
допустить дурно пахнущей катастрофы. С 2017 
года муниципальное предприятие ведет пере-
кладку ветхих участков трубопровода.

Реконструированный канализационный коллектор решит проблему примерно десятой части всех канализационных отходов 
в городе.

Сооружение, построенное из железобетонных труб в 70-х го-
дах прошлого века, постепенно пришло в негодность.
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В администрации Хаба-
ровска пересмотрена про-
грамма поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства (МСП). Что нового 
привнесли туда чиновники 
и прислушались ли к моль-
бам и просьбам хабаров-
ских ЧПистов? 

Об этом мы узнали от кон-
сультанта отдела развития пред-
принимательства управления 
экономического развития адми-
нистрации Хабаровска Анаста-
сии Тарасовой.

- На сегодняшний день в 
Хабаровске действуют четыре 
муниципальных программы 
поддержки предпринимателей, 
- рассказывает Анастасия Вла-
димировна. – Первая – развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в Хабаровске. 
Вторая – вовлечение молоде-
жи города в предпринима-
тельскую деятельность. 
Третья – повышение 
и н в е с т и ц и о н н о й 
привлекательности 
Хабаровска. И, на-
конец, четвертая – 
поддержка субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности.

- Но мне хотелось бы 
отметить именно програм-
му развития малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Хабаровска, потому что 
она включает большой спектр 
поддержки предпринимателей, 
в том числе, консультационную 
и финансовую, - продолжает 
специалист.

По ее словам, в конце про-
шлого года программа развития 
МСП была полностью пересмо-
трена в связи с требованиями 
законодательства, сложившейся 
ситуацией в экономике, а также 
пожеланиями самих предприни-
мателей, которые не переставали 
и, кстати, не перестают вносить 
свои предложения по развитию 
бизнеса в краевом центре.

Таким образом, в новой про-
грамме 2019 года предусмотрены 
новые виды поддержки, кото-
рые инициировали хабаровские 
предприниматели. А именно: 
возмещение затрат на приобре-
тение основных средств.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 30 
Далее – субсидия на открытие 

своего дела молодым предпри-
нимателям в возрасте старше 31 
года. Это новый вид субсидии, 
который решили предусмотреть 
именно для данной возрастной 
категории МСП. 

Дело в том, что в городской 
программе и так существует 
поддержка молодых предпри-
нимателей. Но те, у кого возраст 
перевалил за 31, в последние год-
два все время задавали в мэрии 
вопросы: а почему нас не под-
держивают,мы что – «рыжие»? 

Вот мэрия и пошла навстречу, 
расширив возрастные границы и 
предусмотрев новую субсидию, 
которая позволяет не только 
просто компенсировать затраты, 

но и снижает фи-
нансовый барьер 
для входа на ха-
баровский рынок.

- Тем более, что 
категория бизнес-

менов «31+» - это 
уже сформировав-

шиеся люди, которые 
знают, чего хотят, - под-

черкивает Анастасия Тарасова. 
– И новая субсидия позволяет 
предпринимателю направить 
эти деньги на какие-то другие 
виды финансовых затрат, кото-
рые интересны именно ему. При 
этом стоит отметить, что вся 
финансовая поддержка, которая 
оказывается в форме именно 
возмещения производственных 
затрат, не требует от предпри-
нимателя последующего отчета. 

В случае же финансового 
обеспечения, предприниматель 
берет на себя обязательства о 
предоставлении отчета об испол-
нении соглашения и произведен-
ных в его рамках затрат.

МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ
Следующая новость: в этом 

году по новой программе пред-
усмотрена и расширена субсидия 
на производство. Теперь туда 
добавлены бытовые услуги, а так-
же услуги по дополнительному 
образованию детей и подростков. 
Финансирование в этом году по 
этой программе увеличено до 1 
млн 200 тысяч рублей, так что 
ожидается, что заявителей станет 
еще больше.

- Это достаточно актуально, 
- поясняет Анастасия Тарасова. 
– Тем более, мы видим, что се-
годня в Хабаровске открывается 
много центров, которые ведут 
образовательную деятельность и 
хотят получить лицензию. Есть и 
те, которые занимаются с детьми 
творчеством – изо, лепкой, ле-
го-конструированием. Для них 
теперь предусмотрена субсидия.

Появилась и субсидия на 
возмещение затрат на перепод-
готовку персонала. Тоже очень 
актуальная на сегодняшний день, 
когда специализация работника 

вроде подходит, но надо бы для 
него расширить круг обязанно-
стей. А для каждого бизнесмена 
это достаточно большие затраты 
из собственного кошелька.

- Сколько всего денег можно 
получить предпринимателю по 
этим программам поддержки?

- Хороший вопрос. Каждая 
субсидия предполагает опре-
деленный порядок ее выдачи. 
Предпринимателям обязательно 
надо изучить этот порядок пре-
жде, чем подавать заявку. Надо 
понять, подходите ли вы под 
обозначенные критерии в этом 
документе или нет.

Что касается субсидии на от-
крытие своего дела, на участие в 
региональных, всероссийских и 
международных выставках-яр-
марках, то предприниматель мо-
жет получить не более 100 тысяч 
рублей - на возмещение затрат.

Сумма субсидии на возмеще-
ние части затрат организациям, 
предоставляющим образователь-
ные услуги для детей и подрост-
ков, а также услуги дошкольного 
образования или содержания 
детей дошкольного возраста, не 
превышает 150 тысяч рублей.

В новой редакции субсидия на 
возмещение расходов по оплате 
электроэнергии, а также для ком-
пенсации части затрат на приоб-
ретение основных средства – не 
более 250 тысяч рублей.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

-  Какие-то уникальные 
требования к предпринима-
телям предъявляются в этих 
программах?

- Есть определенные требова-
ния, которые распространяются 
на все субсидии и на все порядки 
их выделения. Это отсутствие за-
долженности перед налоговыми 
органами. Объясню подробнее. 
Когда предприниматель обра-
щается за субсидиями в город, то 
на первое число месяца, когда он 
подает заявку, у него не должно 
быть долгов.

Следующее условие – пред-

приниматели должны соответ-
ствовать приоритетным видам 
деятельности, которые обозначе-
ны в муниципальной программе 
развития МСП на территории 
города.

В случае если предприни-
матель не знает, к какому ви-
ду относится его деятельность 
(приоритетная или нет), он мо-
жет заглянуть в данный норма-
тивно-правовой документ и в 
соответствии с общим класси-
фикатором видов деятельности 
определить, подходит он или нет.

В основном, приоритетные 
виды деятельности включают в 
себя  как производство товаров, 
так и оказание услуг населению 
в рамках содержания дошколь-
ников, а также бытового плана и 
косметических услуг.

ОДНА ЗАЯВКА – 
ОДИН ПАКЕТ

Если предприниматель подает 
заявку сразу на две или несколь-
ко субсидий, то на каждую субси-
дию нужен свой пакет докумен-
тов, в том числе, и на субсидию, 
которая предполагает подачу 
документов в течение года.

Например, если предпринима-
тель занимается производством 
товаров, то он может подать до-
кументы и на возмещение затрат 
на электроэнергию. Если он уча-
ствует либо участвовал в 2018-
2019 годах в выставках-ярмар-
ках или, возможно, он молодой 
предприниматель в плане срока 
осуществления его деятельности, 
тогда до момента исполнения 
субъекту предпринимательства 
18  месяцев он может подать па-
кет документов на возмещение 
затрат на открытие своего дела. 

Также предприниматель-про-
изводственник товаров может 
подать на возмещение затрат, 
произведенных в рамках покупки 
основных средств, реконструк-
ции, реновации.

- Хватит ли денег на всех?

- В этом году финансирование 
было увеличено по всем четырем 
направлениям. По сравнению 
с прошлым годом прирост со-

ставил 131 процент. Все пред-
приниматели смогут получить 
поддержку в рамках бюджетных 
ассигнований. В частности, на 
субсидию по основным сред-
ствам изысканы дополнительные 
ресурсы и объявлен повторный 
прием документов.

А 8 июля в администрации 
города подписано постановление 
«Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии субъектам 
МСП на возмещение затрат…в 
условиях ухудшения экономи-
ческой ситуации». Извещение 
уже выставлено на официальном 
сайте. Документы принимаются 
с 14 по 28 июля. Сумма поддерж-
ки – не более 100 тысяч, но это 
лучше, чем вообще ничего.

Светлана Рослякова

Новые виды поддержки МСП
Что получат предприниматели по новой программе КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

- Где и как может сделать 
это предприниматель?

- Предприниматели могут 
обратиться в городскую 
администрацию, в кабинет 
328 и подать туда полностью 
сформированный пакет до-
кументов. Единственное, на 
что требуется обратить вни-
мание: часть субсидий пред-
полагает подачу документов 
в течение всего года, а часть 
субсидий по порядкам имеют 
определенные сроки подачи 
документов.

Для того, чтобы узнать по 
данной субсидии – принима-
ются ли на сегодняшний день 
документы или нет, нужно 
зайти на официальный сайт 
администрации города в раз-
дел «Поддержка и развитие 
МСП. Новости, анонсы» и по-
смотреть, размещено ли там 
извещение, в котором и будут 
отражены сроки приема 
документов, какой пакет до-
кументов нужно подготовить 
и каким порядком регламен-
тируется предоставление той 
или иной субсидии, а также 
там есть файлы, прикреплен-
ные для заполнения предпри-
нимателями с целью получе-
ния данной поддержки.

В случае, если предпринима-
тель немного запутался либо 
чего-то не понял, он всегда 
может обратиться в админи-
страцию города по адресу: ул. 
Карла Маркса, 66, каб. 446 
и 447, тел. (4212) 41-94-99, 
40-91-16.

- Какие субсидии в ближай-
шее время требуют подачи 
документов?

- С 8 августа будем прини-
мать документы на возмеще-
ние затрат по дошкольному 
образованию или на содер-
жание детей дошкольного 
возраста. На официальном 
сайте администрации уже 
есть извещение, которое 
можно, не спеша, изучить.

С 9 августа будет осущест-
вляться прием документов на 
возмещение затрат по основ-
ным средствам, на капиталь-
ный ремонт и реновацию.

Новый вид субсидии касается открытия своего дела молодым предпринимателям в возрасте старше 31 года. 
Фото yandex.ru

Светлана Тарасова. 
Скриншот видеохостинга Youtube
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17 июля в администрации 
Хабаровска состоялось 
«Итоговое заседание Си-
туационного центра по 
мониторингу экономиче-
ского состояния СМСП в 
условиях распространения 
COVID–19» совместно с го-
родским Советом по пред-
принимательству при Мэре 
краевого центра. 

Вел заседание Сергей Кравчук, 
который в своем приветственном 
слове поблагодарил всех участни-
ков за большую и очень важную 
для предпринимателей работу.

- То, что мы с вами сделали 
– плод огромного совместного 
труда. Завтра это может все закон-
читься (COVID–19 – Авт.), и мы 
войдем в нормальный ритм жизни. 
Но хотелось бы сказать добрые 
слова о том взаимопонимании, ко-
торое установилось в эти трудные 
времена между нашими чиновни-
ками и предпринимателями – это 
дорогого стоит. Мы действительно 
сделали невозможное. 50 про-
центов поступлений в бюджет 
сегодня идет от малого и среднего 
предпринимательства. И если мы 
не будем его поддерживать, ничего 
хорошего Хабаровск не ждет.

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ

Далее мэр предоставил слово 
заместителю начальника управ-
ления экономического развития 
администрации Хабаровска Елене 
Гавриной с отчетом о проделанной 
работе.

Подводя итоги работы Ситу-
ационного центра, Елена Викто-
ровна подчеркнула, что сильнее 
всего удар пандемии ощутил на 
себе малый бизнес.

По предварительным итогам 
первого полугодия 2020 года, 
оборот малого бизнеса составил 
166 млрд руб. – 70% к соответству-
ющему периоду 2019 года. 

- Причем, если понижение 
темпов оборота организаций про-
мышленности составил всего 
десять процентов, то в сфере 
туризма падение составило 100%, 
гостиничного бизнеса – 95%, 
общественного питания – 90%. 
Отмечается также и падение вто-
рого качественного показателя – 
налоговых поступлений в бюджет 
города, от 23 до 54 процентов по 
разным налогам.

- Мы старались оперативно реа-
гировать, - отметила Елена Гаври-
на. - 27 марта Сергей Анатольевич 
утвердил состав Ситуационного 
центра, куда на паритетных на-
чалах 50/50 вошли руководители 
ведущих деловых объединений и 
представители администрации.

Первоочередными задачами 
Центра стали организация го-
рячей линии, разработка мер 
поддержки бизнеса, обсуждение 
и выбор вариантов решений воз-
никших проблем.

- Совместно с Советом по пред-
принимательству мы провели 
более десяти заседаний и рабочих 
встреч, выработали решения поч-
ти по ста устным и запротоколиро-
ванным поручениям, разработано 
более 15 инструментов, направ-
ленных на поддержку бизнеса, 
- продолжает Елена Викторовна.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
В числе первоочередных мер 

поддержки СМСП были озвучены 
следующие:

- для всех арендаторов муници-
пального имущества, включенных 
в Единый реестр СМСП, предо-

ставляется отсрочка платежа;
- для 12 наиболее пострадавших 

отраслей отменена арендная плата 
за муниципальное имущество и 
землю;

- АО «ЦИТ» снижена ставка 
арендной платы недвижимого 
имущества на 50 процентов.

- отсрочка платежей для вла-
дельцев рекламных конструкций;

- в весеннее-летний период 
с владельцев нестационарных 
объектов в сфере туризма не взи-
мается плата за размещение;

- для владельцев кафе и ресто-
ранов принят упрощенный  поря-
док для открытия летних веранд и 
отменена плата за место;

- на 35% снижен коэффициент, 
применяемый при расчете ЕНВД, 
и на 50% — земельный налог.

Решено было помочь бизнесу 
в трудоустройстве высвобожда-
ющегося персонала. В открытом 
доступе размещены сведения по 
600 вакансиям.

Перераспределение денежных 
средств из четырех муниципаль-
ных программ дало возможность 
предоставить две новые субси-
дии для наиболее пострадавших 
предпринимателей. 

Первая — субъектам МСП 
на возмещение затрат в услови-

ях ухудшения экономической 
ситуации. Вторая — субъектам 
МСП, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки, 
на возмещение затрат по ремонту 
автотранспорта.

- Прием заявок на первую 
субсидию мы начали 14 июля. 
Последний день приема – 28 
июля, - уточнила Елена Гаврина.

Владеешь информацией – вла-
деешь миром

Большой акцент в докладе 
был сделан на информирование 
бизнеса. 

- На заседания Ситуационного 
центра мы приглашали представи-
телей банков, Федеральной нало-
говой службы, краевого комитета 
по труду и занятости, - отметила 
Елена Викторовна. - На офици-
альном сайте администрации 
khabarovskadm.ru был создан 
раздел: «Поддержка бизнеса в 
условиях COVID-19».

Все материалы, касающиеся 
муниципальных, региональных 
и федеральных мер поддержки 
бизнеса, телефоны горячих линий, 
ссылки на официальные докумен-
ты размещены в этом разделе. Со-
ответствующий баннер, ведущий 
на эту страницу, размещен на всех 
официальных ресурсах админи-

страции города Хабаровска.
- Хочется отметить еще одну 

наработку в информационной 
поддержке, - говорит Елена Гаври-
на, - когда сами предприниматели, 
уже воспользовавшиеся муници-
пальной поддержкой, принимали 
участие в съемке видеороликов, 
информирующих о мерах муни-
ципальной поддержки бизнеса. 
Видеоролики транслируются Ха-
баровской студией телевидения, а 
также через инстаграм.

Опыт администрации Хаба-
ровска по поддержке бизнеса в 
условиях пандемии вызвал крайне 
высокий интерес других муници-
пальных образований, и не только 
в Хабаровском крае.

- Восьмого июля в режиме ВКС 
прошел семинар, на котором мы 
презентовали нашу практику. 
В конференции приняли уча-
стие 52 района Хабаровского и 
Приморского краев, ЕАО. Наша 
практику действительно нужно 
тиражировать и развивать даль-
ше, - подытожила Елена Гаврина.

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Меры муниципальной под-

держки позволили малому биз-
несу Хабаровска оптимизировать 
свои расхода на сумму более 565 
миллионов рублей.

Р е а л ь н у ю  п о м о щ ь  п о -
лучат около четырех тысяч 
предпринимателей.

По состоянию на 01.06 20 г. 
в едином федеральном реестре 
СМСП по г. Хабаровску зареги-
стрировано  33778  СМСП, а это 
102,4 процента к 01.01 20 г. 

В июне положительная ди-
намика продолжилась. Еще 180 
предпринимателей открыли свое 
дело! И на 1 июля их число в рее-
стре составило 33958, а это уже 103 
процента к началу года.

За период январь-май 2020 
года в 1,3 раза к соответствую-
щему периоду прошлого года 
выросло количество индивиду-
альных предпринимателей, при-

меняющих патентную систему 
налогообложения.

Ожидается, что предприни-
мательский сектор Хабаровска 
пополнится еще десятью тыся-
чами плательщиками налога на 
профессиональный доход, т.е. 
самозанятыми.

***
После основного доклада сло-

во взял председатель городского 
Совета по предприниматель-
ству при Мэре города Андрей 
Веретенников.

- Ситуационный центр своим 
примером показал, как наладить 
успешное взаимодействие между 
бизнесом и властью. Предлагаем 
перенести это взаимодействие 
на новую площадку встреч «без 
галстуков» в целях дальнейшего 
улучшения делового климата 
Хабаровска. Нам есть еще, над 
чем работать.

Президент Союза «Дальнево-
сточная торгово-промышленная 
палата» Игорь Востриков:

- Такого не было на нашей 
памяти. И та быстрота реакции 
со стороны мэрии, которую мы 
видели, заслуживает самой вы-
сокой оценки. Это что касается 
оперативности в работе. Далее 
– погруженность. Вот конкрет-
ная проблема – и сразу поиск ее 
решения. Информированность 
на городском портале – это самый 
удачный подход. И высокая эф-
фективность на выходе. Считаю, 
что нужно обобщить и растира-
жировать эту практику.

Исполняющий директор Со-
вета муниципальных образова-
ний Хабаровского края Сергей 
Смоленцев:

- Надо создать фильм.
Бизнес-омбудсмен в Хабаров-

ском крае Олег Герасимов:
- Действительно, это останется 

в истории. Мы в одной лодке, 
иначе и быть не может. Быстро 
обменялись мнениями – быстро 
приняли решение. На Хабаровск 
теперь все равняются. Даже по 
ЕНВД ждали, какое решение при-
мет наш город. Это и было точкой 
отсчета. Не принял бы Хабаровск, 
не принял бы никто.

Мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук:

- Я тоже выступаю за встречи 
«без галстуков». Но идеал, к 
которому я стремлюсь в своей 
работе с бизнесом – это зашли в 
интернет, оставили заявку, а зав-
тра уже получили разрешение. 
Подводя итог нашей встречи, я 
низко опускаю голову перед на-
шими специалистами и, прежде 
всего, Ириной Анатольевной 
Шапиро и управлением эко-
номического развития. Мы не 
потеряли эти 565 миллионов 
– они остались у бизнеса. А это 
хорошее подспорье, чтобы усто-
ять. Ведь посмотрите, у нас в пе-
риод пандемии образовывались 
новые предприятия! Конечно, 
если бы мы скооперировались с 
краевым правительством, было 
бы намного лучше. Но, уронив 
бизнес, мы бы вообще ничего 
не получили. Я дам поручение 
растиражировать наш опыт и 
сделать красивый фильм, и он 
пойдет на весь ДФО. Давайте 
не прекратим работу Ситуаци-
онного центра, а приостановим, 
переформатируем. Возможно, 
для решения дальнейших задач. 
Всем благодарен и признателен 
за работу. Предлагаю отметить 
особо отличившихся. Спасибо!

Светлана Рослякова
Фото Ольги Цыкаревой

Лучший опыт в ДФО
Итоговое заседание Ситуационного центра  
поддержки предпринимателей

Благодаря обратной связи Ситуационный цент смог оказать реальную поддержку предпринимателям.

На заседании Ситуационного центра приглашены представители  
банков, Федеральной налоговой службы, краевого комитета по труду 
и занятости.
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06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультсериалы
08.00 Уральские пельмени 16+

08.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

10.25 М/ф «Мегамозг» 0+

12.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 23.50, 
03.55 Все на Матч! 

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.15 Футбол. Кубок Греции
10.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
12.00 Боевая профессия 16+

12.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 Жизнь после спорта 12+

14.00, 15.55, 18.00, 21.40, 23.45, 
03.50 Новости

16.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии

18.35 «Финал Кубка. Live» 12+

18.55 После Футбола 12+

19.55 Восемь лучших. Сезон 2019 
г. /20. Спецобзор 12+

20.25 Лето 2020 г. Лучшие бои 16+

21.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

00.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
- «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное 0+

01.10 Идеальная команда 12+

02.10 Д/ф «Андрес Иньеста» 12+

04.30 Инсайдеры 12+

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

08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 
05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+

12.40 Благовест 0+

14.50 Лайт Life 16+

15.20 Моя история. Ирина Винер-
Усманова 12+

16.10, 04.55 Д/ф «Связь времен, 
добрая воля» 12+

16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 03.55 
Говорит Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 05.20 
Место происшествия 16+

00.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

03.25 На рыбалку 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

08.20 Красивая планета 12+

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+

12.40 Academia 12+

13.25 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «№13» 12+

17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань» 
12+

19.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 1. 
Вологодская область» 12+

06.00, 18.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

08.00, 16.00, 01.10 «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 «АГЕНТ» 16+

11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Имею право! 12+

00.40 Д/ф «Первая мировая. 
Отобранная победа» 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Служу Отчизне 12+

06.30 6 кадров 16+

07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 04.05 «Реальная мистика» 16+

13.25, 03.15 «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.50 Т/с «Порча» 16+

15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.20, 02.45 Т/с «КРЕЩЕНИЕ 

РУСИ» 12+

13.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+

15.50, 17.05 Д/ф «Титаник» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+

18.50 Д/с «Ставка» 12+

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+

01.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

02.20 Не факт! 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 09.25, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 11.50, 14.10, 15.30, 00.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 16.50 Аналитика 16+

06.20 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Смотрите кто заговорил 0+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «СКАЛА» 16+

02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «ОЛЬГА» 16+

22.00 ХБ 16+

01.00 «ЭТО МЫ» 16+

01.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2». Х/ф 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 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 Давай поженимся! 16+

16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Великий Северный путь 12+

01.00 Время покажет 16+

03.20 Наедине со всеми 16+

04.00 Мужское / Женское 16+
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05.00, 10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

22.25 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: По горизонтали: Быков - Лейка - Аптекарь - Висконти - Картинг - Пули - Аир - Сосиска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прикус - Сало - Былое - Крис - Крот - Койка - Ниас - Ратник - Вуаль - Игра. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ладынина - Масса - Аракс - Око - Кратер - Апо - Кринолин - Илот - Гусле - Гофр - Дата - Сиа - Кишлак - Каир - Ола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лампа - Кук - Гудок - Рур - Роу - Доска - Апе - Сутки - Кит - Нил - Нюанс - Олег - Орало - Осло - Пит - Фиал - Отон - Драка.

06.00 Настроение
08.10 Тайны великих сказочников 12+

08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

10.40 Д/ф «Павел Кадочников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Служу Отечеству 16+

23.05, 02.00 Знак качества 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 Прощание 16+
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06.00 Ералаш 6+

06.25 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+

07.55 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+

02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+

03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
0+

05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+

05.35 М/ф «Разные колёса» 0+

05.45 Ералаш 6+

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 00.45 Все 
на Матч! 

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая 
трансляция

08.00 Смешанные единоборства 16+

09.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда 16+

11.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

12.40, 00.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 Жизнь после спорта 12+

14.00, 15.55, 18.00, 20.25, 22.45, 
00.40, 03.20 Новости

16.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

20.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+

22.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное 0+

23.20 Идеальная команда 12+

01.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 
02.35 Реальный спорт. Теннис 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой  12+

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Обложка 16+

23.05, 02.00 Прощание 16+

00.55 Красный проект 16+

02.40 «Жены Третьего рейха» 16+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.30, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50 Место 
происшествия 16+

12.00 Д/ф «Тайны древней Руси» 
12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

16.15 Зеленый сад 0+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

02.15, 03.20, 05.20 Место 
происшествия 16+

02.25, 04.15 Говорит Губерния 16+

05.05 Лайт Life 16+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.15 Красивая планета 12+

08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 12+

12.40 Academia 12+

14.10, 01.35 Звёзды XXI века 12+

14.50 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «Трудные люди» 
12+

17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный 
советник Королёва» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+

00.45 Что делать? 12+

04.50, 18.30 Моя история 12+

05.30, 11.30, 00.40 «Путешествие 
по провинции» 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес 
света» 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 Т/с «АГЕНТ» 16+

11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Большая наука России 12+

20.00 Новости
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Имею право! 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.55 «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.05 «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.40 «Порча» 16+

14.45 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

05.35, 08.15 Т/с «БОМБА» 16+

08.00, 13.00 Новости дня
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+

18.50 Д/с «Ставка» 12+

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+

21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

00.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

01.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-
2» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30

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 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Барышня - крестьянка 16+

14.10, 15.30, 00.50 Док. цикл 12+

15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «ОЛЬГА» 16+

22.00 ХБ 16+

01.00 «ЭТО МЫ» 16+

01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+

03.25 Stand up 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сегодня
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Затерянный мир 12+

00.25 Время покажет 16+

02.45 Наедине со всеми 16+

03.30 Мужское / Женское 16+
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ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

05.00 Мультфильмы
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 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+

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+

01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

05.00, 16.20 Тотальный Футбол 12+

06.00, 16.00 Сергей Семак12+

06.20, 14.05, 19.30, 22.05, 00.45, 
02.50 Все на Матч! 

07.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+

08.30 Д/ф «Джек Джонсон» 16+

12.40, 00.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 Жизнь после спорта 12+

14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 00.40, 
02.45 Новости

17.20 «Заставь нас мечтать» 16+

20.00 Профессиональный бокс16+

22.50 Смешанные единоборства16+

23.50 Все на регби! 12+

01.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+

01.45 Идеальная команда 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Тайны великих сказочников 12+

08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05«Доказательства смерти» 16+

00.55 Красный проект 16+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.00, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.45, 02.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума» 12+

12.50, 22.00 Лайт Life 16+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 
03.40 Говорит Губерния 16+

15.20 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

16.10 Д/ф «Связь времен, добрая 
воля» 12+

00.00 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

04.35 Благовест 0+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20, 02.40, 12.25 Красивая 
планета 12+

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+

12.40 Academia 12+

14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 
12+

17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+

00.25 Тем временем. Смыслы 12+

05.30, 11.30 «Первая мировая» 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес 
света» 12+

08.00, 16.00, 01.10 «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 «АГЕНТ» 16+

11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Культурный обмен 12+

00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции» 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Дом «Э» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.55 «Реальная мистика» 16+

13.05, 03.05 «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.40 Т/с «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

05.50 Д/ф «Титаник» 12+

07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 01.55 Т/с 

«БОМБА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Ставка» 12+

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из 
прошлого 16+

23.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

00.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

01.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» 16+

06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

08.30, 09.25, 13.25 «ГАИШНИКИ» 16+

13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30 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 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10 Документальный цикл 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

15.30 Документальный цикл 12+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.10 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ» 16+

00.40 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы программы 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 М/ф «Князь Владимир» 
08.30 Новости 16+

09.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

12.00 112 16+

12.30 Новости 16+ 
13.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

16.00 112 16+

16.30 Новости 16+

17.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

18.00 Д/ф «Последний удел. 
Великая тайна России» 16+

19.00 112 16+

19.30 Новости 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

23.00 Новости 16+

23.30 Специальный проект 16+

01.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

04.25 Территория 
заблуждений 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «ОЛЬГА» 16+

22.00 ХБ 16+

01.00 «ЭТО МЫ» 16+

01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». Х/ф 12+

03.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сегодня
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Призраки острова Матуа 12+

00.30 Время покажет 16+

02.50 Наедине со всеми 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

22.25 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+

03.15 Евразия. Регионы 12+

06.05 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

09.50, 10.10 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

22.25 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+

03.15 Сделано в Евразии 12+

03.25 Старт UP по-казахстански 12+

МИР

МИР



КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края 

Хабаровск, пер.Пилотов, 2. Горячая линия: (4212) 470-335.  
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru     www.анти-спид27.рф
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Уважаемые хабаровчане и гости города!
28 июля 2020 года отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами

Соблюдай правила безопасного поведения!

Проведение Всемирного 
дня борьбы с гепатитом на-

правлено на привлечение внимания 
к проблеме, повышение осведом-
ленности о вирусных гепатитах, 
реализацию профилактических 
мероприятий.

Гепатит – одно из самых опасных и 
распространенных инфекционных за-
болеваний. Существует пять основных 
возбудителей вирусного гепатита – типы 
A, B, C, D и E. Они способны вызывать 
острые и хронические инфекции, вос-
паление печени, в результате может 
развиться цирроз и рак.

В зависимости от типа вируса зара-
жение возможно через инфицирован-
ные жидкости организма, зараженную 
воду и продукты.

Инфицирование вирусами гепатита 
B, C, D чаще происходит при незащи-
щенных половых контактах и не меди-
цинском употреблении инъекционных 
наркотиков, а также использовании 

нестерильного медицинского и космети-
ческого инструментария, при нарушении 
требований безопасности при перели-
вании донорской крови и компонентов, 
от инфицированной матери ребенку во 
время родов и кормления грудью.

Вирусы гепатита A и Е попадают в ор-
ганизм с зараженной водой или пищей.

Защититься от гепатита — снизить 
риск заболевания может каждый: из-
бегать рискованного поведения и осоз-
нанно относиться к здоровью. Эффек-
тивным профилактическим средством 
также является вакцинопрофилактика 
от гепатитов A и B. Защищаясь против 
вирусного гепатита В,  Вы предотвраща-
ете возможность заражения вирусным 
гепатитом D. Вакцины для профилактики 
гепатитов C не существует.

Краевым Центром «Анти-СПИД»  
совместно с Краевым отделением  
ООО «Российский Красный Крест»

28 июля 2020г.  
с 18:00 до 20:00 

проводится  
ВЫЕЗДНАЯ АКЦИЯ  

на территории,  
прилегающей к Ерофей Арена  
приуроченная ко Всемирному  

дню борьбы с гепатитом:
– ответы специалистов на вопросы о 

вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции,
– рекомендации по профилактике ви-

русных гепатитов,
– экспресс-тестирование на вирусный 

гепатит C и ВИЧ, анонимно, безбо-
лезненно (по слюне).
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ГОРЫ И ВУЛКАНЫ

Восточные и Запад-
ные Саяны. Восточная 
Сибирь

Восточные и Западные 
Саяны — общее название 
для двух горных систем 
на юге Сибири. Различа-
ют Западный Саян (длина 
650 км, высота до 3971 м — 
гора Монгун-Тайга, являю-
щаяся вершиной одноимён-
ного хребта — вершина Вос-
точной Сибири, впрочем, 
чаще этот хребет не относят 
к Саянам, а выделяют в от-
дельную горную систему — 
горы Тувы), состоящий 
из выровненных и остро-
верхих хребтов, на которых 
оледенение отсутствует, 
разделённых межгорными 
котловинами, и Восточный 
Саян (длина около 1000 км, 
высота до 3491 м — гора 
Мунку-Сардык) с типич-
ными среднегорными хреб-
тами, несущими ледники. 
Реки относятся к бассейну 
Енисея. На склонах преоб-
ладает горная тайга, пере-
ходящая в горную тундру.

Западный Саян юго-за-
падной частью граничит 
с Алтаем. Главный хребет 
его — Водораздельный Са-
янский Хребет с высшей 
точкой — горой Кызыл-Тай-
га (3121 м). Хребты Запад-
ного Саяна характеризу-
ются крутыми склонами, 
изрезанностью рельефа, 
обширными площадями 
каменных россыпей. Высота 
хребтов на западе не превы-
шает 2500-3000 м, к востоку 
снижается до 2000 м.

Восточный Саян тянется 
практически под прямым 
углом к Западному. Хребты 
его образуют систему «бело-
горий» (Манское, Канское) 
и «белков», получивших 
свое название из-за нета-
ющих круглый год снегов 
на вершинах. В централь-
ной части, в верховьях рек 
Казыр и Кизир несколько 
хребтов образуют «узел» 
с высшей точкой — пи-
ком Грандиозный (2982 м). 
Между хребтами Саян на-
ходятся более десятка кот-
ловин различных размеров 
и глубины, самая знамени-
тая из которых — Абака-

но-Минусинская котлови-
на, известная своими архео-
логическими памятниками. 
Стоит отметить большое 
количество водопадов.

Почти везде в Саянах пре-
обладают темнохвойные та-
ёжные елово-кедрово-пих-
товые леса, поднимающиеся 
в западной и центральной 
частях до высот 1500–1800 
м и более; светлые листвен-
но-кедровые леса образу-
ют верхнюю границу ле-
са на высотах 2000–2500 
м. Животный мир так же 
богат, как и растительный. 

Горы Шиханы. Респу-
блика Башкортостан

Шиханы — изолиро-
ванные возвышенности 
в Башкирском Предура-
лье, состоящие из четы-
рёх гор-одиночек: Тратау, 
Шахтау, Юрактау и Куштау, 
которые образуют узкую 
цепочку, вытянутую вдоль 
реки Белой на 20 км. Ши-
ханы расположены вбли-
зи городов Стерлитамака 
и Ишимбая. Они являются 
памятниками природы — 
остатками барьерного рифа, 
образовавшегося в теплом 
море ранней эпохи перм-
ского периода. В камнях, 
из которых сложены эти 

шиханы, сохранились отпе-
чатки древнейших растений 
и животных.

Самый высокий ши-
хан — Тратау (или Торатау). 
Его высота — 402 метра над 
уровнем моря, а относи-
тельная — 280 метров. У его 
подножия сохранились 
развалины женской тюрь-
мы — одного из островков 
архипелага ГУЛаг. Шихан 
Тратау красуется на гербе 
города Ишимбай, является 
символом Ишимбайского 
района Башкирии. 

Вулкан Тятя, 
Курильские острова

Действующий вулкан 
на острове Кунашир Боль-
шой Курильской гряды, 
на территории Курильского 
заповедника. Выражаясь ге-
ографическими терминами, 
Тятя — стратовулкан типа 
сомма-везувий («вулкан 
в вулкане»). Высота дости-
гает 1819 м (высшая точка 
Кунашира; в 1977 и после-
дующие годы произошло 
обрушение юго-восточной 
части кромки вершинного 
кратера и большая часть 
материала обрушилась 
внутрь северо-восточного 
кратера. В результате это-
го общая высота вулкана 

уменьшилась на величину 
порядка 30-50 метров и со-
ставляет в настоящее время 
вероятно менее 1800 метров 
над уровнем моря).

Высота соммы — 1485 м, 
она имеет правильный 
усечённый конус диаме-
тром 15–18 км у основа-
ния и до 2,5 км у кольце-
вого гребня. Подножиеи 
склоны вулкана украшают 
хвойно-широколиствен-
ные леса с бамбучником 
и заросли каменной берё-
зы и кедрового стланика. 
В лесах у подножия часто 
можно встретить медведя. 
Путь к вулкану сложен, 
однако большинство тури-
стов добираются до вулкана 
из Южно-Курильска.

ПЕЩЕРЫ

Ординская пещера, 
Пермский край

Ординская пещера рас-
положена на юго-западной 
окраине села Орда Перм-
ского края, на левом бере-
гу реки Кунгур. Состоит 
из «сухой» и подводной 
части. Длина сухой части 
составляет 300 метров, 
подводной — 4600 метров. 
На сегодняшний день Ор-
динская пещера является 
самой длинной обводнен-
ной пещерой России. Кроме 
того, часть пещеры пред-
ставляет собой самый длин-
ный сифон на территории 
СНГ — 935 метров. Пещера 
занимает 21-е место среди 
самых длинных гипсовых 
пещер мира. 

Кунгурская пещера, 
Пермский край

Это одна из самых попу-
лярных достопримечатель-
ностей Сибири и Урала, 
памятник природы всерос-
сийского значения. Пеще-
ра находится в Пермском 
крае, на правом берегу реки 
Сылвы на окраине города 
Кунгур в селе Филипповка, 
в 100 км от Перми. Геоло-
гический памятник — одна 
из карстовых пещер в Ев-
ропейской части России, 
седьмая в мире гипсовая 
пещера по протяжённости. 
Протяжённость пещеры 
составляет около 5700 м, 
из них 1,5 км оборудовано 
для посещений туриста-
ми. Средняя температура 
воздуха в центре пещеры 
+5 °C, относительная влаж-
ность в центре пещеры — 
100 %. Кунгурская пещера 
содержит 58 гротов, 70 озёр, 
146 т. н. «органных труб» 
(самая высокая — в гроте 
Эфирный, 22 м) — высоких 
шахт, доходящих почти 
до поверхности.

Продолжение следует...
www.rosphoto.com  
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Быстрый и недорогой ремонт
Ремонт – это больная тема 
большинства владельцев за-
городных домов и квартир. 
Зачастую требуется много 
вложение средств и сил, 
чтобы придать комнатам 
стильный современный вид. 
При правильном подборе 
материалов и приложении 
чуть больших усилий можно 
сделать качественный и кра-
сивый ремонт с современной 
отделкой. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Участок, которые требует участия 
специалиста при необходимости 
ремонта или замены, это электри-
чество. Самый экономный вариант в 
этом случае, это вызов специалиста. 
Установка розеток в квартире может 
осуществляться без его помощи. 
Инструмент для ремонта в квартире 
дешевле всего брать напрокат.

Перед началом, в первую очередь 
определяется подходящий дизайн и 
делается план. При тёплой погоде 
выполняются фасадные работы, а 
внутренние работы выполняются с 
раскрытыми окнами.

При необходимости замены ста-
рой сантехники при быстром ремон-
те, можно попытаться восстановить 
старую, если же это не возможно 
из-за существенных повреждений, 

сколов, можно купить сантехнику 
с рук.

Вывоз строительных упаковок, 
мусора — довольно затратный пункт 
ремонта в квартире, но при желании 
можно выносить всё в мешках в 
ближайший мусорный бак. 

НЕДОРОГАЯ ОТДЕЛКА 
ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА

Экономный вид полового покры-
тия в квартире — это мармолеум. 
Для влажных помещений этот мате-
риал не подходит. Для ванны, туалета 
используется любой вариант плитки. 
При использовании ламината пол пе-
ред укладкой требует выравнивания. 
Для стен в санузле можно применить 
ламинированный оргалит.

При необходимости утепления, за-
стекления балкона, это производится 
в весенний период. Наружная часть 
обшивается сайдингом. Внутренняя 
часть отделывается фанерой с оклей-
кой поверхности самоклеящейся 
плёнкой. Для окон используются 
деревянные рамы, которые можно 
установить самостоятельно. Закупка 
окон производится ранней весной, 
установка ближе к лету. 

Двери можно просто обновить. 
Дверь с двух сторон обшивается 
влагостойкой фанерой. Фанера 
приклеивается на снятую дверь при 
помощи монтажного клея, затем 

всё укладывается под гнёт. Перед 
приклеиванием листов с двери сни-
мается прежняя облицовка. После 
дверь в квартире обклеивается само-
клейкой под древесину, лакируется. 
Откосы прикрываются всё той же 
фанерой. 

Старая сантехника недорого 
очищается от загрязнений уксусной 
кислотой и стиральным порошком. 
Для стойких пятен для быстрого 
выведения используется соляная 
(техническая) кислота. Потрескав-
шаяся плитка довольно легко вос-
станавливается. Сперва очищается 
пемолюксом и уксусом.

Края закрываются малярной 
лентой. Швы окрашиваются двумя 
слоями (из пульверизатора) нитро-
краски. Брызги, потёки убираются 
растворителем, лента снимается.

Плитка и швы после очистки об-
рызгиваются силиконовой смазкой 
(жидкой) из баллончика. Смазка 
наносится до тех пор, пока она не 
перестанет впитываться. Через 
три дня силиконовая поверхность 
протирается уксусом. Чугунная 
ванна может получить вторую жизнь 
после окраски эпоксидным либо 
акриловым компаундом. Полотен-
цесушитель в ванне зачищается 
до металлической поверхности и 
покрывается компаундом.

www.svoimi-rukamy.com



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!
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(4212) 30-99-80

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД  
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

РАБОТА ТРЕБУЮТСЯ
Персональный помошник. Т. 8-914-373-16-27.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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.

По горизонтали: Фрукт - Зажим - Репс - Кулибин - Раб - Еще - ФБР - Смех - Обод - Опята - ОТК - Нус - Ночи - Тиф - Ия - Туз - Сноб - Удои - Ида - Крым - Аорта - Кубань. 
По вертикали: Кеб - Риф - Форос - Ушко - Тыл - Зоб - Жан - Мирт - Рекс - Пике - Ми - Хлябь - Неуд - Удочка - Имя - Ива - Акт - ИТР - Нут - ФСБ - Ион - Пир - Тома - Ишак - НИИ - Дза.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-

виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

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

Замена кондиционера. Т. 8-914-
420-60-50.

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Плиточник, электроработы. Т. 
8-924-212-94-65

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

Ремонт кондиционера. Т. 8-914-
420-60-50.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. 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.

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

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 ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Выезд, диагностика бесплатно! Га-
рантия 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 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 те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годо-

вая гарантия! Скидка от 10%. Цены 
ниже Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников. Га-
рантия. Т. 28-58-78.

Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

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

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

Срочный ремонт телевизоров. Т. 
63-02-49, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Корпусная мебель на заказ: кухни, 
шкафы-купе и т.д. Замер бесплат-
но. Все виды ремонта, обновле-
ние. Мебельная фурнитура. Ост. 
ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. 
www.absolut.mebel27.ru. Т. 8-914-
543-43-77 (ватсап), 28-43-77.

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

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

Заправка кондиционера. Т. 8-914-
420-60-50.

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.

Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-
375-95-98.

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

Переезды, грузчики. Песок, опилки, 

навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-
107-63-09.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, жилищным, семейным, 
земельным, медицинским, трудо-
вым спорам, по вопросам банкрот-
ства и защиты прав потребителей. 
Прием ведется по предварительной 
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Демонтаж, чистка, заправка конди-
ционеров. Т. 8-914-155-56-55.

Реставрация чугунных ванн жидким 
акрилом. Договор. Гарантия. Т. 
8-999-080-64-50.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914-
185-45-37.

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

Щебень, отсев, торф, земля, сла-
нец, навоз, перегной, шлак, опил-
ки. Т. 60-07-45.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию куплю значки, мо-
неты, фарфоровые фигурки, 

подстаканники, портсигары, клык 
моржа, зуб кашалота, литье из 
чугуна и бронзы, часы СССР, 
хромовые сапоги и др. Т. 8-914-
543-37-74, 28-37-74, ватсап 8-909-
805-55-99.

Архивариус купит старинные мо-
неты, значки,часы наручные, кар-
манные периода СССР, изделия 
из кости моржа и другое. Пушкина 
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-
65-76.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

Работа 5/2, 3/3, 2/2, 44000. Т. 8-914-
691-23-98.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Два рядом стоящих земельных 
участка, 12 соток, п. Ильинка. СТО 
«Ветеран». Т. 8-924-215-10-42.

КУПЛЮ УЧАСТКИ, 
ДАЧИ

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

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

Внимание вкладчиков КПК «СТА-
БИЛЬНЫЙ»! В отношении коопера-
тива ЦБ РФ вынесено предписание, 
имеются проблемы с выплатами 
денежных  средств по существу-
ющим договорам. 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, консуль-
тации проводятся бесплатно.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84.
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06.00 Ералаш 6+

06.25 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+

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+

00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+

02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» 0+

04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 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+

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

11.45 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

22.50 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

01.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+

05.10 Мультфильмы

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 23.45, 
03.00 Все на Матч! 

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

08.10 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

09.40 Несломленные16+

11.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

12.40, 00.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 Жизнь после спорта 12+

14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 23.40, 
02.55 Новости

16.00, 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

18.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» 

20.45 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 12+

21.05 Эмоции Евро 12+

00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019 г. /20. 

02.25 Инсайдеры 12+

04.00 Профессиональный бокс
07.00, 14.05, 19.10, 23.00, 04.15 Все 

на Матч! 
07.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

09.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 
10.55 Реальный спорт. Теннис 12+

11.40 Фристайл 12+

12.40, 00.00 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 21.30, 
22.55, 00.20, 03.15, 04.10 
Новости

16.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

18.05 Д/ф «Одержимые» 12+

18.35 Чемпионат Испании. Итоги 12+

19.55 Формула-1
21.35 Бокс без перчаток 16+

00.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
- «Богатыри» . Прямая 
трансляция

03.20 Континентальный вечер 12+

03.50 «КХЛ. Лето. Live». 12+

04.40 Футбол. Кубок Французской 
лиги. Финал. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

10.25 Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15, 00.35 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 10 самых...  16+

23.05 «Актерские драмы» 12+

00.55 Красный проект 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

10.20 Улыбайтесь, господа! 12+

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

УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.00 Мой герой12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

17.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.30, 03.10, 05.20 
Новости 16+

09.00, 14.10 Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Место происшествия 16+

12.00 Разрушители мифов 12+

13.05 Говорит Губерния 16+

15.20 Д/ф «Связь времен, добрая 
воля» 12+

16.15, 04.45 На рыбалку 16+

16.45, 19.45, 22.00 Говорит 
Губерния 16+

18.10 Открытая кухня 0+

20.50, 21.45, 23.55 Место 
происшествия 16+

00.10 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.15, 03.50 Говорит Губерния 16+

05.10 Место происшествия 16+

06.05 Открытая кухня 0+

06.45 Лайт Life 16+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.55, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня 
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 00.00, 02.40, 
06.00 Место происшествия 
16+

12.00 Планета тайга12+

12.50 Надо знать 12+

15.20 Д/ф «Связь времен, добрая 
воля» 12+

16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+

16.45, 19.45, 22.10, 04.25 Говорит 
Губерния 16+

18.45 Город 16+

00.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

02.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

06.10 Разрушители мифов 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

08.25 Красивая планета 12+

08.40 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00 К 85-летию со дня рождения 
Иона унгуряну 12+

10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+

12.30 Academia 12+

12.10 Красивая планета 12+

13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль «Молли Суини» 12+

17.25 Цвет времени 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+

19.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

22.25 Цвет времени 12+

22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.05 Красивая планета 12+

10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

12.30 Academia 12+

13.20 Эпизоды 12+

14.00 Звёзды XXI века 12+

15.00 Спектакль 
«Похороните меня 
за плинтусом» 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

19.30 Смехоностальгия 12+

19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.25 Искатели 12+

21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

22.40 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+

23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+

01.30 Искатели 12+

02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

04.40 Большая страна 12+

05.30, 11.30, 00.40 «Путешествие 
по провинции» 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

08.00, 16.00, 01.10 «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 «АГЕНТ» 16+

11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 За дело! 12+

02.00 ОТРажение 12+

04.25 Имею право! 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции» 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «100 чудес 
света» 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. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОКЛОННИК» 16+

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТРажение

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

00.50 Звук 12+

02.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+

03.25 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.45 «Реальная мистика» 16+

13.10, 02.55 «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.30 Т/С «Порча» 16+

14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай разведемся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.45 «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.55 «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.30 «Порча» 16+

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

05.35, 08.15, 08.45, 13.20 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

08.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Ставка» 12+

19.35, 20.25 Код доступа 12+

21.15 Новости дня
21.30, 22.15 Код доступа 12+

23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 

00.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

01.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

08.00 Новости дня
08.25, 13.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

17.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+

18.10 Д/с «Освобождение» 12+

18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

17.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
12+

01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+

04.20 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-
2» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

17.15, 18.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20 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 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Документальный цикл 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

15.30 Документальный цикл 12+

17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

18.10 Вселенная Соловых 12+

19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

23.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.30, 11.40, 19.00, 21.50, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.10, 07.00 Утро в городе 12+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

10.50 Вселенная В. Соловых 12+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.20 Барышня - крестьянка 16+

14.10, 15.30, 22.50 Док. цикл 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

20.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.50 Кино, сериалы, программы 16+

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 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 16+

21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01.25 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 16+

21.20 Юморина 16+

23.00 Новая волна. Лучшее 12+

01.00 Шоу Елены Степаненко 12+

02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 «ОЛЬГА» 16+

22.00 ХБ 16+

01.00 «ЭТО МЫ» 16+

01.55 THT-Club 16+

02.00 Comedy Woman 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сегодня
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.10 Дело врачей 16+

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

00.35 Квартирник НТВ 16+

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 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, 00.20 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

23.30 Гол на миллион 18+

00.20 Время покажет 16+

02.35 Наедине со всеми 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 02.50 Модный приговор 6+

11.00 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики 12+

23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+

01.30 Большие гонки 12+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.20 Мужское / Женское 16+

МАТЧ

05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

06.45, 10.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 16+

17.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

00.35 Х/ф «НИКИТА» 16+

02.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
04.05 Х/ф «ЦИРК» 

05.20, 04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

22.25 Игра в кино 12+

23.05 Всемирные игры разума 12+

00.00 Отцы и дети 12+

00.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+

03.15 Евразия. Регионы 12+

МИРМИР
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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 городе 16+

10.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 

12.20 М/ф «Фердинанд» 6+

14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

01.40 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

03.30 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

05.10 М/ф «Храбрый портняжка» 
05.40 М/ф «Песенка мышонка» 0+

04.50, 16.10, 20.55, 01.15, 02.30 
Новости

04.55, 07.40, 16.45, 18.25, 22.20, 
01.20 Все на Матч!

05.40 Футбол. Кубок Португалии. 
Финал. «Бенфика» - «Порту». 
Прямая трансляция

08.20 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

09.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

11.40 Фристайл 12+

12.40, 02.10 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

16.15 Автоспорт 0+

17.10 Открытый показ 12+

17.55 Д/ф «Одержимые» 12+

18.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 
1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара». Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные единоборства 16+

23.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

02.35 Все на Футбол! 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Ура, каникулы! 6+

09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 90-е. Голые Золушки 16+

15.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

16.30 Прощание 16+

17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+

21.30, 00.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

07.00, 10.00, 02.00, 04.20 Новости 
недели 16+

07.40 Благовест 0+

08.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

10.50, 17.30, 05.45 Город 16+

11.05 Д/ф «Истории спасения» 16+

11.45, 21.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+

13.35, 06.30 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.05, 16.00 Т/с «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

16.55, 23.30, 06.00 На рыбалку 16+

17.20 Лайт Life 16+

17.45, 22.55, 02.40, 03.55 Место 
происшествия. Итоги 16+

18.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

20.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
железнодорожника 12+

23.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
05.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+

06.30 Мультфильмы 
«Сестрички-привычки». 
«Лиса и волк». 
«Три дровосека». 
«Аленький цветочек» 12+

07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+

09.20 Обыкновенный 
концерт 12+

09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

12.10 Диалоги о животных 12+

12.55 Дом ученых 12+

13.25 Балет «Жизель» 12+

15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 6+

16.25, 00.55 По следам тайны 12+

17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+

19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+

21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В ИНДИЮ» 12+

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 «Книжные аллеи» 6+

08.30, 00.15 Потомки 12+

09.00 За дело! 12+

09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 

10.45, 16.10 Среда обитания 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+

11.30, 17.00 Имею право! 12+

13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

16.20 Под стук колёс… 12+

17.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон» 6+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.15 Моя история 12+

19.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» 12+

23.45 Фигура речи 12+

00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 5. 
Новгородцы» 12+

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 16+

07.25 Пять ужинов 16+

07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+

23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

01.00 Т/с «НИНА» 16+

04.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

06.40 Легенды армии 12+

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Д/ф «Десантник XXI века» 12+

11.30 Скрытые угрозы 12+

12.20 «Секретные материалы» 12+

13.10 Код доступа 12+

14.00 «6 рота. Время героев» 12+

14.30 Д/с «История ВДВ» 12+

18.15 «Легенды советского сыска» 16+

22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+

01.50 «ВДВ. Жизнь десантника» 12+

02.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

05.20 «Вторая мировая война» 12+

05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55, 
01.15, 03.30, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
12+

08.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

05.00 Мультфильмы 6+

05.50, 08.50, 16.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

06.00 Документальный цикл 16+

08.00, 13.10, 22.50 Здоровье и 
спорт 16+

08.10, 16.50 Euromax 16+

09.10 Барышня - крестьянка 16+

10.50, 18.00 Аналитика 16+

11.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+

12.10 Д/ф «ЕхПЕРИМЕНТЫ» 12+

13.20 Т/с «ОДЕСИТ» 16+

16.40 Специнтервью 16+

17.10 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+

18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+

20.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Вселенная Соловых 12+

23.50 Круг ответственности 12+

00.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 18+

17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+

19.40 Х/ф «РЭД» 16+

21.50 Х/ф «РЭД 2» 12+

00.00 Военная тайна 16+

03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф 16+

18.55 Однажды в России 16+

21.00 Прожарка 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф 16+

05.05 Их нравы 0+

05.25 Д/ф «Время первых» 6+

06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 16+

20.25 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

04.25 Дело врачей 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню ВДВ 12+

16.30 Я - десант! 12+

17.20 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.30 Щас спою! 12+

00.45 Большие гонки 12+

01.55 Моя мама готовит лучше! 0+

02.45 Модный приговор 6+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

ЧЕ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 1 АВГУСТА

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 «Дорога на Эльдорадо» 6+

11.45 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

13.35 «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+

15.20 «Монстры на каникулах» 6+

17.05 «Монстры на каникулах-2» 6+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 Мультфильмы

06.40 Точная ставка 16+

07.00, 15.40, 19.05, 21.50, 00.05 Все 
на Матч! 

07.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 

08.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

11.10 Профессиональный бокс 16+

11.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

12.40, 00.45 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

16.10 Профессиональный бокс16+

18.10, 21.00, 22.50, 00.00 Новости
18.15 Футбол на удалёнке 12+

18.45 Сергей Семак12+

19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.

21.05 Открытый показ 12+

22.55 Формула-101.05 Кубок 
Англии. Герои 12+

01.25 «На пути к «Уэмбли» 12+

01.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция

03.55 Английский акцент 12+

04.40 Спортивный календарь 12+

06.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

14.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

14.50 «Письма из прошлого» 12+

18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

22.15 Хроники московского быта 12+

23.05 Прощание 16+

23.45 Удар властью16+

00.25 Несогласные буквы 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 23.10 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10, 05.45 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55, 06.05 «Легенды крыма» 12+

10.30, 06.35 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

11.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

12.45, 23.20 Х/ф «МАРИЯ - 
КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ» 12+

15.05, 19.00, 21.50, 02.25, 03.50 
Новости недели 16+

15.55 Говорит Губерния 16+

17.05, 04.55 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+

17.30, 05.20 «Истории спасения» 16+

18.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+

20.00, 20.55 Т/с «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

22.40, 01.35, 04.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

02.00 На рыбалку 16+

03.05 Разрушители мифов 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+

09.40 Обыкновенный 
концерт 12+

10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+

10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+

11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды». 
«Жизнь в облаках» 12+

12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева 12+

13.55 Венский Штраус-фестиваль 
оркестр 12+

14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+

17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

18.00 Линия жизни 12+

18.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+

19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 12+

23.40 Клуб 37 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15, 03.55 За дело! 12+

08.00, 03.25 «Книжные аллеи» 6+

08.30, 04.35 «Пешком в историю» 6+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.15 Гамбургский счёт 12+

09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 

10.45, 16.10 Среда обитания 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+

11.30 Дом «Э» 12+

13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского 
креста» 12+

17.00 Домашние животные 12+

17.25 «Магия трёх роялей» 12+

19.40 Культурный обмен 12+

20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+

21.45 Звук 12+

22.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

00.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

10.45, 01.05 Т/с «НИНА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+

04.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+

07.05, 08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 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 12+

14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 

16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 

20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 12+

01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.20 Документальный цикл 
программ 12+

08.50, 22.40 Специнтервью 16+

09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

09.20 Барышня - крестьянка 16+

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.40 Здоровье и спорт 16+

19.00 Аналитика 16+

19.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

22.50 Круг ответственности 12+

23.50 Документальный цикл 
программ 16+

00.50 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.15 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР» 18+

02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+

03.40 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 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

07.00 ТНТ Music 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 «ФИЗРУК» 16+

17.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 Женский Стендап16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 ТНТ Music 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

08.00, 10.00 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+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.40 Дело врачей 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Олимпиада-80 12+

11.20, 12.10 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+

13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+

16.45 Олимпиада-80. Церемония 
закрытия 0+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Олимпиада-80 16+

23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+

01.15 Большие гонки 12+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
05.30 Мультфильмы 6+

07.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
08.50 Наше кино. История 

большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+

03.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

05.00 Х/ф «ЦИРК» 
05.30, 07.55 Мультфильмы 6+

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
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

13.10, 16.15, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

02.40 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬЕ» 16+

04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

МИР
МИР
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ПО ВОЗРАСТУ 
СТРОЙСЯ!

После самоизоляции, 
по словам инструкторов, 
ребята вернулись менее 
подготовленными, но все же 
физическую форму не поте-
ряли. Вместе с родителями 
юные бойцы тренировались 
онлайн, но даже ежедневные 
посты в соцсетях и видеоза-
писи с заданиями настав-
ников не смогли заменить 
ребятам живого общения. 
Не хватало спортсменам и 
поддержки тренеров, ведь 
только они могут исправить 
технические ошибки и что-
то подсказать.

– Сейчас получается, 
что сезон мы начали за-
ново. Ребята втягиваются, 
отрабатывают ударную и 
бросковую технику, боевые 
приемы и дополнитель-
но занимаются на свежем 
воздухе. Занятия проходят 
не только в зале, но и на 
школьных стадионах, где 
есть возможность собрать 
больше детей. 

Если раньше в зал за-
ходили до 30 человек, то 
сейчас всех спортсменов 
разделили по группам, в 
каждой не более десяти 
юных бойцов.

– Перед каждой трени-
ровкой мы проветриваем и 
дезинфицируем зал. Анти-
септик для рук у нас стоит. 
К тому же измеряем темпе-
ратуру у ребят. В раздевал-
ку дети и родители заходят 
в масках, а тренируются 
уже без них, – рассказал 
Артем Суворов.

Клуб боевых искусств 
открылся в отдельном по-
мещении в сентябре про-
шлого года, до этого тре-
нировки по армейскому 
рукопашному бою, всести-
левому каратэ и Зендокай 

ММА каратэ проходили в 
школах и техникумах.

На занятиях задейство-
вано несколько групп: 
младшая от 4 до 6 лет – де-
тей учат акробатике удар-
ной и бросковой технике, 
как правильно падать, ку-
выркаться и немного ЛФК. 
Дальше ребята переходят 
в следующую группу – от 
7 до 12 лет. Затем уже об-
учаются от 13 до 16 лет и 
с 17-ти.

Есть еще женская груп-
па – возраст спортсменок 
от 16 до 45 лет. Одна часть 
группы – это мамы юных 
бойцов, вторая – их подру-
ги, третья – дочери. Ходят 
семьями на тренировки. У 
всех свое четко отведенное 
время.

– Помимо краевой сто-
лицы от нашего клуба есть 
секции и в сельских по-
селениях: Богородском, 
Князе-Волконском,  а 
также в городе Находка, 
– продолжает тренер. – 
У нас несколько лет там 
работают филиалы. Еще 
мы ежегодно собираем-
ся в поселке Врангель на 

«Тихоокеанский рубеж», 
где проходят тренировоч-
ные сборы спортсменов 
из самых разных клубов 
и федераций: армейский 
рукопашный бой, всести-
левое каратэ, Зендокай, 
панкратион и другие сме-
шанные единоборства.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Правда из-за угрозы 
распространения коро-
навирусной инфекции в 
этом году могут отменить 
и чемпионаты, и «Тихоо-
кеанский рубеж», но сборы 
все же запланированы на 
вторую половину августа.

Несмотря на то, что по-
сещаемость воспитанников 
клуба резко упала, трени-
ровки проходят ежедневно. 
Дети, насидевшись дома, с 
удовольствием бегут в зал 
и выкладываются там по 
полной.

– Пока, исходя из реко-
мендаций спорткомитета, 
нам разрешено до 25% 
посещаемости в рамках 
одной тренировки. А так 
к нам ходит около 85 де-
тей, планируем записать 
до 200-300 человек. Си-
туация с коронавирусом 
подкосила многих родите-
лей в финансовом плане и 
теперь многие закрывают 
долги, тем более у некото-
рых висит ипотека. Все это 
сократило посещаемость 
детей в клубе. Хотя мы 
всем говорили, что ничего 
страшного, приходите, во-
йдем в положение, но пока 
ходят немногие. Как пра-
вило, те, кто занимается у 
нас по 5-6 лет, – делится 
старший тренер Геннадий 
Норбоев. 

Чтобы провести занятия 
с большим количеством де-
тей, преподаватели отправ-
ляются со своими спор-
тсменами на школьные ста-
дионы, где тренировки про-
ходят с соблюдением всех 
мер предосторожности.

– Также мы стали вво-
дить персональные встре-
чи в зале для 1-2 человек. 
Сейчас хоть полегче стало, 
а во время самоизоляции 

нам всем не хватало жи-
вого общения. Ведь мы не 
могли смотреть за детьми и 
подойти, чтобы поправить. 
Сложно учить ударной 
технике и отрабатывать 
приемы на расстоянии. 
Можно только поддержи-
вать физическую форму. К 
каждому должен быть свой 
подход, – рассказывает 
старший тренер.

Уходя на самоизоляцию, 
наставники заранее отсня-
ли несколько видеороли-
ков и отправили их роди-
телям, а те, в свою очередь, 
записывали отчеты как их 
дети выполняют задания. 

СПОРТ – ДЛЯ БОГАТЫХ  
И БЕДНЫХ

Анна Черныш, мама дру-
гого воспитанника клуба 
признается, что ее девя-
тилетний сын Иван уви-
дел в школе объявление в 
прошлом году, загорелся 
желанием и взял ее с собой 
на пробное занятие. 

– Сын мечтал пойти на 
рукопашный бой, пото-
му что папа рассказывал, 
что тоже ходил в детстве. 
Мы пришли, поговорили с 
тренером. Поняли, что он 
сможет воспитать в моем 
сыне спортсмена. За год у 
ребенка улучшилась физи-
ческая форма, он стал более 
уверенным. Сам ездит на 
тренировки на автобусе, 
стал самостоятельным. Во 
время самоизоляции мы 
с ним вместе занимались, 

конечно, было непривычно, 
но справились, – рассказы-
вает Анна.

Тренера признаются, 
пандемия жестко ударила 
по финансовой ситуации 
самого клуба. Препода-
ватели боевых искусств 
планировали в этом году 
доделать зал, и в июле заве-
сить стену зеркалами, так-
же были куплены груши, их 
надо тоже установить. Но 
сейчас они пока не могут 
этого позволить.

– Да, ситуация изме-
нилась, но несмотря на 
кризис, мы идем на уступки 
родителям. Стоимость за 
занятия рассчитываем на 
каждую семью индиви-
дуально. Если это много-
детная семья, то для них 
предусмотрена скидка в 
размере 50%, есть малои-
мущие семьи, которые не 

в состоянии платить, мы 
им не отказываем, берем 
на бесплатной основе, – от-
мечает Геннадий Норбоев. 

– Мы постоянно смо-
трим на ошибки ребят, 
учимся. Стараемся их дора-
ботать. Да, это выматывает, 
дети устают, тем не менее 
добиваются определен-
ных результатов. Родители 
замечают прогресс. Для 
нас важно не чемпионов 
вырастить, а сильных, до-
брых и порядочных людей. 
Это наша основная задача, 
– добавил преподаватель.

В общем, детям не скоро 
представится шанс побы-
вать на соревнованиях из-
за ограничительных мер в 
пандемию. Поэтому пока 
дети будут тренироваться 
для будущих побед в зале.

Ольга Григорьева
Фото автора

"Держи удар"

 Для нас 
важно не 
чемпионов 
вырастить, 
а сильных, 
добрых и по-
рядочных лю-
дей. Это наша 
основная 
задача».

Семья Артеменко из села Булава, Ульчский район, готовы  
были тратить время на поездку - лишь бы сын занимался.

Ради спортивной подготовки своего 
сына многим приходится жертво-
вать и временем, и даже местом 
в квартире, чтобы организовать 
мини-спортзал.

Так, например, Оксана Арте-
менко, во время самоизоляции, 
вместе с мужем для ребенка 
освободили спальню, все оттуда 
вынесли. Сделали сыну  
Всеволоду спаринг-партне-
ра – набили кимоно разными 
тряпками.

– Он с ним постоянно боролся, 
но ему не хватало детей, живого 
общения. Было очень слож-
но, – вспоминает мама юного 
спортсмена.

Семья Артеменко живет в селе 
Булава, что находится в Ульчском 
районе. С тренерами из хабаров-
ского клуба их сын познакомился, 
когда был в прошлом году на лет-
них тренировочных сборах. Маль-
чик был настолько вдохновлен от-
ношением и работой наставников 
из краевой столицы, что уговорил 
родителей на время летних кани-
кул привезти его в Хабаровск.

– После каждой тренировки он 
приезжает полный впечатлений. 
Ему очень нравится. Он у нас 
самостоятельный. Несколько 
раз занимал первые места в 
краевых чемпионатах, – делится 
мама спортсмена.

Единоборствами 14-летний Все-
волод занимается уже третий год. 
А началось все с того, что однаж-
ды мальчик увидел рекламный 
пост в интернете. Там говорилось, 
что в селе Богородском, которое 
находится в 60 км от их поселе-
ния, есть спортивная секция. 

– Мы решили повозить его на 
несколько занятий, посмотреть, 
понравится ли ему. Действительно 
ли это то, что ему нужно. Ездили 
1,5 часа по гравийке. В итоге вози-
ли его потом 1,5 года, по три раза 
в неделю. Он приходил со школы 
после обеда, кушал и собирался. 
Обратно приезжали в 10 вечера, – 
говорит Оксана Артеменко.

На личном примере

Спортивные секции и клубы в краевой сто-
лице возобновили тренировки. Спортсмены 
набирают форму и включаются в работу после 
затяжного отдыха. Правда, занятия проходят 
при условии соблюдения всех мер предосто-
рожностей. О том, насколько серьезно изме-
нился тренировочный процесс после выхода 
из самоизоляции, рассказали хабаровские 
тренеры клуба боевых искусств «Воин» Артем 
Суворов и Геннадий Норбоев. 

Месячный абонемент в боевом клубе стоит 3000 рублей. В него входят  
три тренировки в неделю. За дополнительные занятия деньги не взимаются.

В рамках национального проекта «Демография» реа-
лизуется региональный проект «Спорт – норма жизни». 
Согласно ему создаются для всех категорий и групп на-
селения соответствующие условия для укрепления здо-
ровья. А также развивают спортивную инфраструктуру 
и ведут подготовку спортивного резерва. Общий объем 
финансирования до 2024 года – 2,1 млрд рублей. 

- За пять лет в регионе мы планируем развернуть ак-
тивное строительство спортивных объектов как для 
любителей, так и для профессионалов. Таким образом, 
занятия спортом станут более доступны для наших жи-
телей. Основная цель, чтобы к 2024 году 55% жителей 
края на постоянной основе занимались физической 
культурой спортом и уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями достигал 73,5%, - как со-
общили нам в министерстве физической культуры и 
спорта края.
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Подозреваемые на COVID-19
Как быть, если один из членов семьи попал в больницу?

Согласно национальному проекту «Здравоохране-
ние», за который ответственно министерство здра-
воохранения края, идет постепенное повышение до-
ступности и качества медицинской помощи жителям 
края. В особенности, когда продолжается период 
пандемии. Напомним, что в 2020 году Хабаровский 
край получил на реализацию национальных проек-
тов 9,3 миллиарда рублей, сообщает правительство 
края. Деньги будут направлены на развитие здраво-
охранения и образования, улучшения демографии, 
создание комфортной городской среды, обеспечение 
жильем и ремонт автомобильных дорог. В крае дей-
ствуют 52 региональные программы по реализации 
национальных проектов.

Хабаровский край 
побил собственный 
рекорд по заболевае-
мости COVID-19 один-
надцатого июля. В ре-
гионе было зафикси-
ровано 103 новых слу-
чая заражения. Днем 
раньше – 100 инфици-
рованных. Масочный 
режим по-прежнему 
действует в обще-
ственном транспорте 
и местах массового 
пребывания людей. 
В то же время хаба-
ровчане продолжают 
ходить на работу, дети 
– в дежурные группы 
детского сада. Но как 
быть, если одного из 
членов семьи увозит 
«скорая» в инфек-
ционный госпиталь 
с подозрением на 
коронавирус? Куда 
девать ребенка и сто-
ит ли самому идти в 
коллектив?

ХОЧУ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В такой ситуации ока-
зался один мой знакомый. 
Евгений (имя изменено) 
рассказал свою историю. 
В июне его супруга Ольга 
(имя изменено) слегла с 
высокой температурой. 
Неделю женщину лечили 
дома – терапевт прописала 
антибиотики, но улучше-
ния не наступало, темпера-
тура возвращалась, кашель 
и боли в груди не утихали. 
«Скорая» увезла Ольгу в 
Десятую больницу с диа-
гнозом «пневмония» и по-
дозрением на коронавирус. 

Евгений остался дома с 
ребенком и вопросом – что 
делать дальше? Идти на 
работу? Но с кем оставить 
четырехгодовалую кроху? 
Или ему положен боль-
ничный? Но никаких проб 
ни у него, ни у малышки 
не брали. Они здоровы 

или под подозрением? Он 
попробовал «постучаться» 
в различные инстанции.

– Я звонил на горячую 
линию федерального «Ро-
спотребнадзора», – расска-
зывает Евгений. – Звонил в 
Минздрав краевой, в свою 
поликлинику – мы отно-
симся по прописке к поли-
клинике в Березовке. Там 
мне сказали, что сейчас все 
в такой ситуации, по всей 
стране, и надо идти на ра-
боту, а ребенка пристроить 
бабушке. Но бабушек у нас 
нет. В дежурную группу 
детского сада ее не возьмут 
– я не смогу предоставить 
справку, что у жены и меня 
нет «короны», результаты 
теста еще на тот момент не 
были готовы. В приемной 
правительства Хабаровско-

го края, куда я в растерян-
ности обратился, на меня 
вообще чуть ли не «наеха-
ли» – сказали, что мне надо 
сначала понять, чего я хочу, 
а потом уже к ним звонить. 
Я хочу определенности: что 
делать, если у жены может 
быть «ковид», а я, может 
быть, заразен? Как идти 
на работу – заражать кол-
лектив? Или мне положен 
больничный лист на время, 
пока делается тест?

В подобной ситуации, 
действительно, оказались 
сегодня тысячи людей 
по всей стране. И вокруг 
COVID-19 циркулирует 
больше слухов и домыслов, 
чем точной, открытой ин-
формации. Понятно, весь 
мир в подобной ситуации 
оказался впервые. Нет ни 

четких апробированных 
схем лечения, ни вакцины. 
Но элементарные вариан-
ты поведения должны быть 
разработаны и утверждены. 

ПРОБА НА «КОВИД»
Если в апреле в Хаба-

ровске на карантин Ро-
спотребнадзор закрывал 
целые подъезды, и люди, 
прибывшие из-за границы, 
и их окружение получали 
больничный лист на 14 
дней, то сегодня ситуация 
иная. Если коронавирус у 
члена семьи подтвержда-
ется, то и он, и его близкое 
окружение «больничный» 
получают и по постановле-
нию Роспотребнадзора 
должны самоизолировать-
ся на 14 дней. А все то 
время, что делают тест, 
возможно инфицирован-
ный человек волен ходить, 
куда вздумается, заражать, 
кого хочешь. Ему больнич-
ный лист не положен, нет 
законных оснований.

–  О с н о в а н и е м  д л я 
оформления листков не-
трудоспособности являет-
ся непосредственно забо-

левание застрахованного 
лица, необходимость ухода 
за больным членом семьи, 
травма и карантин, бере-
менность и роды, – говорит 
Валентина Кибальник, и.о. 
начальника отдела Хаба-
ровского регионального 
отделения Фонда соци-
ального страхования. – 
Если человек болен, ему 
оформляется больничный 
лист с кодом 01, если есть 
необходимость ухода за 
ребенком – оформляется 
больничный лист так же. 
Если есть место в нашей 
ситуации проблема каран-
тина – больничный лист 
оформляется на основа-
нии предписания Роспо-
требнадзора, с кодом 03. 
Все остальные ситуации, к 
сожалению, не проговари-
ваются в порядке, который 
предусмотрен для оформ-
ления больничных листов. 

В идеале, проба, взя-
тая сегодня на коронави-
русную инфекцию, завтра 
утром уже должна быть 
сделана. Но сегодня те-
сты на COVID-19 дела-
ют примерно 8-10 дней. 

Инфицированных много, 
лаборатории закружены 
«под завязку». Кроме того, 
человеку с подозрением 
на коронавирус делают не 
одну, а несколько проб. Пе-
ред выпиской из больницы 
необходимо получить два 
отрицательных результа-
та. Представляете, какой 
объем тестов приходится 
обрабатывать лаборантам? 

По словам главного ин-
фекциониста Минздрава 
по Хабаровскому краю и 
Дальневосточного феде-
рального округа Анны Куз-
нецовой, индекс распро-
страненности COVID-19 
в Хабаровском крае равен 
1,17 (при норме менее 1,0), 
по региону занято около 
80% коек в инфекционных 
госпиталях.

– Время на проведение 
лабораторной диагности-
ки законодательством не 
нормируется, – говорит 
Ирина Зыбун, заместитель 
руководителя управления 
Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю. – То есть 
нет определенного коли-
чества времени или часов, 
которые отводились бы на 
постановку этого анализа, 
или подготовку этого ана-
лиза и выдачу результатов. 
К проведению лаборатор-
ных исследований на ковид 
привлечены лаборатории 
Роспотребнадзора, лабо-
ратории государственных 
медицинских организаций, 
и частных. Всего задей-
ствовано три лаборатории 
Минздрава и две лаборато-
рии частных организаций 
и вирусологическая лабо-
ратория в Центре гигиены 
и эпидемиологии. За весь 
период исследования про-
ведено больше ста тысяч 
исследований, и 80% из 
них – в вирусологической 
лаборатории. Загружен-
ность остальных лабора-
торий – примерно 10% от 
общего числа.

***
Но вернемся к нашему 

герою. У Евгения все сло-
жилось хорошо. Он смог 
договориться с работо-
дателем – тот пошел ему 
навстречу и согласовал 
сначала отпуск за свой счет, 
чтобы Евгений мог сидеть 
с ребенком, а потом и пе-
ренес очередной оплачи-
ваемый отпуск. И у Ольги 
коронавирус не подтвер-
дился. В настоящее время 
она уже вернулась домой. 
Но ведь сотни и тысячи 
россиян сейчас в такой 
ситуации. И им остается 
только рассчитывать на 
разумность и адекватность 
работодателя, который мо-
жет и уволить сотрудника, 
если тот, к примеру, не 
вышел на работу.

Мария Полякова

По информации на сайте стопко-
ронавирус.рф, если вы узнали, что 
у вас был контакт с больным ко-
ронавирусом или людьми, с кото-
рыми он общался, то необходимо 
сообщить свои данные на горячую 
линию (круглосуточный телефон 
«горячей» линии министерства 
здравоохранения края 402-201) и 
перейти на режим самоизоляции, 
то есть домашний карантин.
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МОЛОДАЯ ПОДМОГА
В сети Интернет вышла серия 

роликов о сборе средств в под-
держку Тверского областного 
клинического онкологического 
диспансера. Акцию организовы-
вали хабаровский театр юного 
зрителя и московский благотво-
рительный фонд «Живой». Акте-
ры театра читали письма врачей. 
В них рассказывается о не совсем 
хорошей готовности системы 
здравоохранения к наплыву 
инфицированных COVID-19. 
А также о том, на какие жертвы 
пришлось пойти врачам ради 
борьбы с коронавирусом.

Условия в больницах края, 
судя по видеороликам, очень 
разные. Очевидно одно – специа-
листов категорически не хватает. 
Вот и приходится врачам рабо-
тать минимум за двоих.

– Вчера на сутки зашла, а 
сегодня еще плюс восемь часов 
отработала. Получается 32 ча-
са. Посплю, и завтра опять на 
работу, – рассказывает в своем 
письме хабаровский врач-ин-
фекционист. – Где-то работают 
бригадами. У нас – нет. На сутки 
заходят двое врачей. Один сидит 
в приемном покое, принимает 
больных. Потому что поступает 
много: вот, за вчерашний день 
было 103 человека и один врач. 
Подтвержденных было немного. 
Сейчас очень много пневмонии 
подтвержденной, но по клинике 
– типичный COVID-19.

О причинах дефицита специ-
алистов рассказала ее коллега, 
тоже врач-инфекционист.

– Нам пришлось отказаться от 
помощи более пожилых коллег, 
которые входят в группу риска. 
Мы сосредоточились на компа-
нии относительно молодых и 
самых молодых коллег, – расска-
зывает медик. – Новых врачей, 
которые пришли к нам недавно, 
клинических ординаторов – это 
первый или второй год после 

окончания университета. Ребята, 
которые еще обучаются в ордина-
туре, получили такую шикарную 
возможность поработать с особо 
опасной инфекцией. Очень цен-
но наблюдать за ними, мы очень 
сплотились за это время, помога-
ем друг другу больше, чем когда 
бы то ни было.

Однако общение с молодежью 
– чуть ли не единственный пози-
тивный момент в сложившейся 
ситуации. Работать врачам стало 
значительно тяжелее как мораль-
но, так и физически. Слишком 
часто приходится лицезреть 
смерть, а к пациентам выхо-
дить в громоздких и неудобных 
спецкостюмах.

– Конечно же, мы вынужде-
ны прибегать к особым мерам 
предосторожности: специальные 
костюмы, очки, перчатки, ре-
спираторы, защитные экраны на 
лице. На окружающую действи-
тельность смотрим через специ-
альные очки, через защитный 
кран, будучи в этом удушающем 
костюме, в котором действитель-
но очень жарко и долго нельзя 
находиться. В нашей практике, 
преимущественно, тяжелые фор-
мы, – продолжила анонимная 
посланница. – Легкие случаи, 
когда пациенты сидят по домам 
и не обращаются за помощью к 
врачам, мы не наблюдаем. Видим 
то, что на плаву – самое тяжелое. 
Человека надо заверить, что все 
под контролем. И что мы здесь 
для того, чтобы мы его вылечили, 
а не помогли умереть. 

«Я ИНФИЦИРОВАЛАСЬ»
Несмотря на меры предосто-

рожности, случаев заражения 
среди медиков все равно немало. 
Так случилось и с другой участ-
ницей акции #помогиврачам 
старшей медсестрой одного из 
центров в Хабаровском крае. Вот, 
что пишет старшая медсестра из 
Хабаровского края.

«Уходя домой 30 апреля в пять 
вечера, я почувствовала, что мне 
нехорошо. Думала, что за празд-
ники дома отлежусь, и будет все 
нормально. Но 3 мая нас вызвали 
на работу, у всех взяли мазки. 
Так как я старшая медсестра, все 
это дело регистрирую, пакую, 
отправляю и ухожу с работы в 
последнюю очередь. Но уже тогда 
я чувствовала себя очень плохо.

Шла домой – был солнечный 
яркий день. Я обожаю, когда 
цветет черемуха, этот запах. 
Шла и думала: ну, продуло меня, 
простыла. Растерла веточку в 

руках, поднесла к лицу. И ниче-
го… Меня кинуло в жар, прилив 
адреналина. Когда приехала 
домой, первым делом начала от-
крывать свои духи, нюхать все 
подряд: продукты, приправы. И 
тут поняла: я потеряла обоняние. 
Тогда мне и стало страшно. Рас-
плакалась, потому что поняла: я 
инфицировалась.

Я была одна, детей не пускали. 
Муж в командировке был, ему 
вообще очень боялась расска-
зывать. Он боялся, что со мной 
что-то случится. Я не хотела 
ехать в больницу, а он кричал: 
«Ты должна! Потому что, если с 
тобой что-то случится, ты дома 
одна». Температуры не было. 
И самое страшное мне сказал 
инфекционист: если при пнев-
монии не поднимается темпера-
тура, это значит, что организм не 
сопротивляется. 

Я написала отказ от госпита-
лизации, осталась дома. Была на 
контроле: постоянно звонили. На 
улицу выйти тоже было нельзя, 
телефон на геолокации, тебя от-
слеживают. Даже если оставить 
его дома, понимаешь, что ты же 
сотрудник, нельзя выходить. 
Нужно быть дома.

Собаки смотрят на меня та-
кими глазами, потому что пони-
мают, что не могу я их вывести 
на улицу. Жмутся только к тебе 
и все. А ты плачешь. Все время 
плачешь. К вечеру начинаешь 
задыхаться и думаешь, что, на-
верное, все-таки нужно вызвать 
скорую. Потому что тебе плохо. 
Реально плохо. Пьешь таблетки, 
сильнейшие антибиотики, от 
которых раскалывается голова, и 
боль не сходит по трое суток. Вы-
ходишь на балкон и молишься: 
«Боже, дай пожить еще немного. 
Я еще не видела, как мои дети 
закончили университет, не до-
ждалась внуков. Как же хочется 
еще пожить!».

Вот сейчас, пока я отвечала 
на вопросы, пришло сообщение: 
«Пожалуйста, срочно! На следу-
ющей неделе в третьем корпусе 

нужно закрыть смены. Хотя бы 
на две недели. Люди заболели. 
Медработники находятся кто в 
больнице, кто дома изолировал-
ся». У них подтвержден ковид, а 
так остаются пациенты, которым 
нужна помощь. Работать некому: 
раздавать пищу в буфете, ставить 
капельницы, уколы, выдавать 
таблетки. Главная сестра вынуж-
дена выходить и мыть в буфете 
посуду, а потом идти в процедур-
ный и ставить капельницы».

БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ
Чтобы защитить родных, мно-

гие врачи поселились в больнице. 
О том, как обустроен быт меди-
ков в эпоху пандемии, поведал 
врач-инфекционист из Хаба-
ровского края. Рассказал он и о 
мечтах борцов с коронавирусом.

«Я сейчас живу в больнице. 
Дома – жена, ребенок. Не хо-
тел подвергать их опасности и 
принял для себя такое решение. 
Хоть мы и в средствах индиви-
дуальной защиты, вероятность 
заражения всегда сохраняется. 
Рисковать жизнью близких мне 
не хочется. Многие коллеги по-
ступили так же.

У нас отдельное помещение, 
оборудование. Все разделено по 
гендерному признаку: отдельно 
помещения для мужчин, отдель-
но – для женщин. Есть зона для 
приема пищи. В целом, все есть, 
можно полноценно жить. Может 
быть, нет каких-то излишеств.

Современные технологии и 
возможность связаться по ви-
деозвонку, конечно же, жизнь 
облегчают. Я постоянно звоню 

жене. Супруга моя прошла все 
стадии: ругалась, не понимала, 
как реагировать, а потом сми-
рилась и приняла ситуацию. 
Это ведь не вопрос заработка, 
это – долг.

Дома я не был полтора месяца. 
Ребенку сейчас три года, я его 
правильно мыть руки по видеос-
вязи учил. Это и так необходимо 
– учит ребенка мыть руки, а у 
нас это получается тематически. 
Он спрашивает, почему я не еду 
домой. Я так и отвечаю: на мне 
микроб. Он маленький, подроб-
ностей не поймет, поэтому все в 
игровой форме.

Когда все закончится, первое, 
что я сделаю – проведу время с 
семьей, с родителями, с ребенком. 
Уезжать никуда не хочется, я для 
себя понял: просто хочу побыть 
дома, заняться обычными для се-
бя делами. Нет такого: «Так устал, 
хочу поехать в Тайланд…». Хочу 
в огород, какие-нибудь гаражные 
приключения, но сначала нужно 
будет пройти двухнедельный 
карантин. Иначе, я из врача могу 
превратиться в пациента. Прави-
ла распространяются для всех».

По словам рассказчиков о вра-
чебных буднях в эпоху пандемии, 
есть единственная возможность 
помочь им воплотить свои меч-
ты – это оставаться, по возмож-
ности, дома. И для сохранения 
здоровья, и для лечения, и для 
того, чтобы побыть с семьей. В 
этом, пожалуй, есть рациональ-
ное зерно.

Ольга Цыкарева
Фото от Театра юного 

зрителя

 Когда все 
закончится, пер-
вое, что я сде-
лаю – проведу 
время с семьей, 
с родителями, с 
ребенком».

Быт врачей  
на передовой 

Два месяца хабаровчане сидели дома и придумывали 
себе хобби, которые хоть как-то смогут скрасить режим 
самоизоляции. С послаблением режима многие рину-
лись на улицы, отправились на всевозможные акции и 
даже присоединились к многотысячному митингу, не по-
дозревая, на какие лишения пошли врачи в борьбе с ко-
ронавирусом. Свой быт они анонимно описали в проекте 
хабаровского ТЮЗа #помогиврачам.

Пожертвования принимали с помощью СМС-сообщений или на сайте 
фонда «Живой». Скриншот vk.com/tuz_xa

Актер театра ТЮЗ зачитывает письмо врача-инфекциониста для проекта #помогиврачам. Скриншот vk.com/tuz_xa

  Ребята, которые еще обучаются в 
ординатуре, получили такую шикарную 
возможность поработать с особо опасной 
инфекцией. Очень ценно наблюдать за ни-
ми, мы очень сплотились за это время».



12
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru КУЛЬТУРА «Хабаровский Экспресс»
№30 (1398) |  22 - 29 июля 2020

ТВОРЧЕСТВО

Хабаровский молодёжный театр вышел на российскую передовую

Кстати, за все годы лишь 
один хабаровский писатель 
стал лауреатом этой пре-
мии, и еще десять лет назад 
диплом премии «Белуха» 
получила редакция журна-
ла «Дальний Восток».

А вообще известие о 
награде застало нашего 
земляка врасплох и с за-
позданием в пару месяцев. 
Поскольку как пенсионер 
был в режиме самоизоля-
ции и терпеливо дожидал-
ся смягчения карантинных 
мер, сходил на почту и 

получил бандероль с ме-
далью, удостоверением и 
прочим, что полагается 
в таких случаях. Заодно 
пообщался по интерне-
ту с председателем жю-
ри конкурса, писателем 
Виктором Буланичевым, 
который сообщил, что на-
граждение лауреатов пре-
мии «Белуха» за 2019 год 
проводилось дистанцион-
но, добавив: «Вы хороший 
писатель, яркий публицист 
и достойны любой литера-
турной награды».

Конечно, такие слова 
приятны, но вызывают 
грустную улыбку у Вла-
димира Васильевича. По-
скольку из-за огромного 
расстояния лауреаты с 
Дальнего Востока не всегда 
могут попасть в ту же сто-
лицу, если сообщение при-
слано в последний момент.

И подобный случай уже 
был два года назад, когда 
писателю Иванову-Арда-
шеву сообщили, что его 
ждут в Москве, в культур-
ном центре Исламской 
Республики Иран, где со-
вместно с Союзом журна-
листов России чествовали 
победителей международ-
ного конкурса. И наш зем-
ляк был также отмечен в 
одной из номинаций, кста-
ти, единственный из Си-
бири и Дальнего Востока. 
И Владимир Васильевич 
пошутил, что для дальнево-
сточных писателей срочно 
слетать в Москву все равно, 
что легендарному купцу 
Афанасию Никитину от-
правиться в Индию через 
три моря.

***
В общем, заложники мы 

и огромных расстояний, 
и, скажем прямо, прене-
брежения москвичей к 
приамурской окраине. И 
сказать об этом напрямик 
решаются немногие. А вот 
наш земляк и писатель с 
двойной фамилией на это 
решился. И в недавней 
дискуссии на страницах 

газеты «Литературная Рос-
сия», где ему предложили 
высказаться о проблемах 
Союза писателей России, 
так и назвал свою публи-
кацию «Хватит вытирать 
о нас ноги». Адресовал 
он ее в том числе и быв-
шему президенту страны 
Дмитрию Медведеву, при 
котором Союз писателей 
понизили в статусе, на-
звав просто общественной 
организацией. 

Отсюда и многие про-
блемы, в том числе с книж-
ной торговлей, которая 
нынче в руках столичных 
сетевиков, отмахивающих-

ся от книг провинциальных 
авторов. А ведь чего проще 
в том же магазине «Книж-
ный мир», что в центре Ха-
баровска, продавать, пусть 
даже с большой наценкой, 
книги местных авторов, 
членов Союза писателей 
России. Но, увы, уже два 
года, как книги местных 
прозаиков и поэтов там 
не выставляются, и наши 
авторы занимаются рас-
сылкой книг, ездят в дру-
гие регионы, осваивают 
Интернет.

Конечно, бумажные 
книги не исчезнут и энер-

гичные авторы сумеют 
выкарабкаться из нынеш-
него «завала», но какой 
ценой? И об этом прозаик 
и публицист Владимир 
Иванов-Ардашев уже не 
раз говорил в своих по-
лемических статьях. Но 
одной полемикой делу не 
поможешь.

И еще хотелось бы по-
здравить земляка с пре-
стижной литературной 
наградой, надеюсь, не по-
следней. Удачи вам, наш 
бородатый друг!

Александр Петров
Фото автора

Кадр из спектакля «Венецинский переполох». Скриншот YouTube.com

Молодежный театр «На-
чало» из Хабаровска про-
бился в финал всероссий-
ского фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов. Постановку 
по мотивам комедии Карло 
Гольдони «Слуга двух го-
спод» – «Венецианский пе-
реполох» признали одной 
из 20 лучших в стране.

КУЛЬТУРА – ЭТ О МЫ..?
Всероссийский фестиваль-конкурс 
любительских творческих коллек-
тивов проводится с 2019 года в 
рамках нацпроекта «Культура». 
По задумке, ежегодно в рамках 
одной из номинаций будет разы-
грываться 20 грантов, призванных 
поддержать народное творчество 
и самодеятельность. В этом году 
принимали заявки по направле-
нию «Культура – это мы!».

Из-за пандемии коронавируса 
отборочный этап провели в он-
лайн-формате. Каждая из команд 
записала короткий видеоролик с 
выступлением. Для ансамблей и 
танцевальных коллективов про-
должительность видео ограничили 
десятью минутами, театралам же 
предоставили чуть больше време-
ни. Длительность постановки не 
должна была превышать 20 минут.

Несмотря на специфику конкурса, 

связанную с пандемией, на него 
заявились 225 коллективов и 85 
регионов страны. В Хабаровском 
крае молодежный театр «Начало» 
не был единственным представи-
телем. Помимо них заявку подал 
«Камерный хор» из поселка Бе-
резовка, однако триумфаторами 
конкурса музыкантам стать не 
удалось.

Высокую оценку жюри получила 
постановка «Слуга двух господ» 
от молодежного театра «Начало», 
базирующегося в Хабаровском 
центре театрального искусства 
«Бенефис». Конкурсное видео 
уже размещено на официальном 

ютуб-канале конкурса. Там озна-
комиться с творчеством наших 
земляков может каждый. 12-ми-
нутная запись спектакля называ-
ется «Венецианский переполох» в 
исполнении хабаровского театра 
«Начало» тоже там выложена.

За попытку передать в своей за-
рисовке венецианские страсти, 
коллектив получил билет на вы-
ступление в финале конкурса. В 
случае улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации он пройдет в Мо-
скве этой осенью. По его итогам, 
коллективы-победители получат 
два миллиона рублей на улучше-
ние материальной базы, покупку 

костюмов, техники и подготовку 
новых выступлений.

«КРАСИВО.ДВ» В БИТВЕ 
МЭТРОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
Еще одной возможностью проя-
вить себя для творческих коллек-
тивов и креаторов-одиночек стал 
региональный конкурс «Красиво. 
ДВ». На нем авторы видеороли-
ков, будь то матерые профи или 
новички, соревнуются по пяти 
направлениям: ««Природа.ДВ», 
«Люди.ДВ», «Звуки.ДВ», «Сила.ДВ», 
«Уникально.ДВ».

Прием работ на данный момент 
уже завершен, и организаторы 
запустили народное голосование 
на своем сайте. Там же можно 
ознакомиться с работами кон-
курсантов. Среди них отчеты о 
поездках на Амурские столбы и 
Шантарские острова, пластилино-
вый мультфильм-лекция о Дальнем 
Востоке, запись концерта попу-
лярной группы Up’рель в старом 
здании хабаровского аэропорта 
и другие яркие моменты из жизни 
дальневосточников.

МУЛЬТФИЛЬМ 
ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Присоединились к «битве талан-
тов» и артисты Хабаровского му-
зыкального театра. Они адапти-
ровали песню «Люди в белых 

халатах», написанную в 1967 году 
композитором Эдуардом Колма-
новским и поэтом Львом Ошани-
ным. Свой ролик они посвятили 
медикам, вышедшим на передо-
вую борьбы с коронавирусом. 
Отметим, что ранее их коллеги из 
ТЮЗа также отметились серией 
роликов о героях в белых халатах.

Борьба за зрительские симпатии 
и голоса развернулась нешуточ-
ная. К последнему дню приема 
заявок, организатор «Красиво.
ДВ» объявил, что конкурсантов 
набралось 516. Такого размаха 
творческой мысли, по словам 
Алексея Коропского, от жителей 
региона никто не ожидал.

Народное голосование продлится 
до 3 августа, после чего работы 
оценит профессиональное жюри. 
Оно и решит, как распределит-
ся призовой фонд в 1 миллион 
рублей. 

Отметим, что среди судей «засве-
тилась» и известная по шоу о путе-
шествиях «Орел и решка» ведущая 
Жанна Бадоева. Телезвезда 
пообещала, что особое внимание 
уделит номинации «Уникально.
ДВ». По ее мнению, для того, 
чтобы найти что-то необычное в 
своем регионе, нужно обладать 
недюжинным талантом! А такие в 
регионе у нас имеются.

Кристина Панова

СПРАВКА

Владимир Васильевич Иванов-Ардашев.  
Приставку Ардашев получил в честь деда, участника 
Гражданской войны. Родился в 1951 году на Чукотке, в 
городе Анадырь. Окончил исторический факультет ха-
баровского педагогического института. В журналистике 
прошел путь от корреспондента до редактора и дирек-
тора СМИ. Автор более десяти художественных и публи-
цистических книг, в том числе «Путь к сердцу дракона», 
«Эхо Русского зарубежья», «Тайны забытых этно сов». 
Автор сценария и ведущий научно-популярного фильма 
«Амур – дорога тысячелетий», удостоенного в 2004 году 
премии губернатора Хабаровского края в области лите-
ратуры и искусства. Член Союза журналистов и Союза 
писателей России. 

Награда с привкусом горечи
Хабаровскому писателю и краеведу Владими-
ру Иванову-Ардашеву, вроде бы, не пристало 
жаловаться на невнимание публики, посколь-
ку книги свои издает, то и дело публикуется 
в СМИ, интернете и получает литературные 
награды, хотя и не в своем городе, а вдали. 
Так, недавно он стал лауреатом всероссийской 
литературной премии «Белуха» имени 
Г.Д. Гребенщикова, весьма престижной 
и которой отмечают тех, кто пишет о Сибири 
и Русском литературном зарубежье.

Владимир Иванов-Ардашев 
получил медаль лауреата 
премии «Белуха» имени 
Г.Д. Гребенщикова.

Писатель на презентации своих книг.
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В Год 75-летия Победы 
многие люди задумыва-
ются о том, где воевали 
их родственники. Если, 
конечно, они этого не 
знают от своих бабушек и 
дедушек. А информацию, 
порой, можно получить по 
одному запросу в соответ-
ствующие органы. Так, на-
пример, пенсионерка Свет-
лана Барахтина сделала 
запрос в Газимуро-Завод-
ский краеведческий музей 
Забайкальского края и 
получила информацию о 
своих родных. 

Хочу рассказать о своих род-
ственниках, защищавших нашу 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Поколение довоенных лет, 
как правило, выросло и воспи-
тывалось в многодетных семьях. 
Крестьянская жизнь требовала 
рабочих рук и каждое прибавле-
ние в семействе, особенно маль-
чиков, было желанным.

Шесть мальчишек и шесть дев-
чонок было в семье моих бабушки 
и дедушки (по линии мамы) 
Прасковьи и Ивана Резановых, 
уроженцев Забайкалья. Пожени-
лись они, когда жениху было 16 
лет, а невесте и того меньше – 14 
годочков. В 1926 году родился 
первенец, потом пошли погодки. 
К началу войны в семье уже было 
семь детей.

22 июня 1941 года по радио 
узнали страшную весть о начале 
войны. Мобилизация не обошла 
стороной семью. Дед был при-
зван в армию в самом тяжелом 
1942 году, а потом участвовал в 
разгроме японской армии. 

Мои родные дяди Иннокен-
тий и Дмитрий, тоже приняли 
участие в боях. Им было 17 и 18 
лет соответственно. Дядя Кеша 
дошел до Берлина, а дядя Митя, 
как мы его называли, встретил 
День Победы в Латвии.

Бабушка, работавшая в то вре-
мя в детском саду, оставшись одна 
с детьми, тянулась из последних 
сил, чтобы хоть как-то прокор-
мить их. С едой было очень 
тяжело, приходилось ходить по 
соседям в поисках пропитания. 
А детям все время хотелось есть… 
Представляю, насколько ей было 
тяжело и невыносимо смотреть в 
глаза, ждущие от матери хлеба. 

***
Всю свою сознательную жизнь 

я слышала историю, о том, как в 
1943 году семь голодных ребяти-
шек, уже практически дистрофи-
ков, лежали в доме с закрытыми 

ставнями на полу, и уже не могли 
подняться от истощения.

Спасение пришло неожи-
данно. В то время полковник 
(фамилию, к сожалению так и не 
узнали) с отделением солдат за-
нимался заготовкой дикого мяса 
для отправки на фронт. А село, 
где жила семья Резановых, нахо-
дилось в таежной глуши Забайка-
лья. В тайге военные добывали 
диких коз, изюбрей, кабанов. 
Служивые ребята попросились 
на постоялый дом к бабушке, а 
когда увидели умирающих с го-
лоду детей, полковник приказал 
солдатам срочно наварить мяса 
и сам лично с ложечки отпаивал 
ребятишек бульоном. 

Немного приокрепнувших 
ребятишек этот же полковник 
отвез в соседнее село, где был 
организован своеобразный при-
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***
«Из книги Газимурские звезды 

Победы: Резанов Иван Филимо-
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45-мм пушек 393-го стрелкового 
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Светлана Барахтина
Фото из архива семьи 

Резановых

P.S. Огромная благодарность 
Газимуро-Заводскому 
краеведческому музею За-
байкальского края за предо-
ставленную информацию.

В Хабаровске существует движение 
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Поступок полковника

Архивные сведения Иннокентия Резанова, 1926 г.р.

Портреты родных для "Бессмертного полка".

Иван Резанов (на фото в центре).
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

У Овнов на этой неделе усилива-
ется стремление к экстремальному пове-
дению. Скорее всего, вас, как магнитом, 
будет притягивать все то, что сопряжено 
с риском. Это относится как к физиче-
ской деятельности, так и к финансовой. 
Сейчас рекомендуется поступать более 
осмотрительно. 

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)

Тельцам на этой неделе придется 
прилагать много усилий для того, чтобы 
удержать равновесие в партнерских 
отношениях. Пассия будет склонна 
действовать излишне прямолинейно, 
временами жестко. Если вы живете вме-
сте с родителями в одной квартире, то 
подобное поведение любимого человека 
негативно отразится на отношениях с 
родными. Из-за напряженной ситуации в 
семье, скорее всего, вам захочется про-
водить больше времени вне дома. 
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У Близнецов на этой неделе воз-
можны нервные перегрузки. Скорее все-
го, причиной послужит увеличившийся 
объем работы. Может возрасти внима-
ние к вам со стороны знакомых и друзей. 
Не исключено, что они станут чаще одо-
левать вас просьбами поспособствовать 
в решении той или иной проблемы. 
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

У Раков эта неделя складывает-
ся весьма неоднозначно. Вы можете 
утратить уверенность в завтрашнем 
дне. Возможны сложности в любовных 
отношениях, связанные с нестабильным 
финансовым положением. Вас может не 
устраивать как собственный заработок, 
так и доходы любимого человека. 
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Львы на этой неделе будут ста-
раться действовать исключительно 
самостоятельно. Попытки навязать вам 
иное мнение или линию поведения будут 
восприниматься в штыки. Установка на 
принятие собственных решений в каких-
то случаях может привести к конфликт-
ным ситуациям. 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Девами на этой неделе может 
овладеть сильное желание раскрыть 
завесу тайны над событиями, которые 
им непонятны. Возможно, желание будет 
подогрето загадочными обстоятельства-
ми, с которыми вам придется столкнуть-
ся. Например, вас заинтересует стран-
ное поведение некоторых знакомых 
или родственников. Однако звезды не 
рекомендуют проводить расследования. 
Есть риск узнать информацию, которая 
испортит ваши отношения с близкими. 
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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

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе придется 
пересмотреть свои отношения с некото-
рыми друзьями. Если вы заинтересова-
ны в сохранении круга общения, не стоит 
отдавать на время кому-то из друзей 
свои личные вещи либо давать деньги 
взаймы. Не исключено, что подобные 
материальные отношения станут пово-
дом для конфликта. 
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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)
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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, 
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
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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 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

У Скорпионов на этой неделе воз-
можны осложнения в профессиональной 
деятельности. Ваши инициативы не всег-
да могут быть расценены начальством 
как полезные и нужные. Желательно 
взять за правило всегда советоваться с 
начальством и получать разрешение на 
те или иные виды работы, прежде чем 
приступать к их выполнению. 
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встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
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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, 
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Стрельцам на этой неделе будет 
особенно важно сохранить свой авто-
ритет. Обстоятельства могут сложиться 
таким образом, что вам придется отста-
ивать свою репутацию. Также нежела-
тельно отправляться в туристические по-
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе реко-
мендуется укреплять партнерские от-
ношения. Обязательно согласуйте свои 
планы с планами бизнес-партнеров, так 
вы повысите эффективность сотрудни-
чества. В личной жизни будет царить 
гармония, основанная на чувстве вза-
имного уважения и любви. 
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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 
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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. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

От инициативы Водолеев на этой 
неделе вряд ли будет многое зависеть. 
Вы можете почувствовать, как внешние 
обстоятельства берут над вами верх и 
увлекают в круговорот конфликтов и 
стрессовых ситуаций. В этот период будет 
сложно сохранять стабильность в личных 
отношениях, а также на работе. Лучше 
всего сейчас подстраиваться к внеш-
ним обстоятельствам, адаптироваться 
к любым переменам и не выступать с 
инициативами. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

У Рыб на этой неделе может быть 
много забот. На работе может возрасти 
круг обязанностей, а дома — количество 
нерешенных проблем. В результате на 
личные дела практически не останется 
времени. Это не лучшее время для покуп-
ки домашних животных. Стабильно будут 
развиваться личные отношения.
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ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

По горизонтали: По горизонтали: Аллегрова - Хит - Отжиг - Ежи - Орр - Дедал - Ари - Горе - Руо - Диспут - Горн - 
Япет - Гудал - Сикл - Материал - Кумир - Анка - Центр - Рада - Ломбард.

По вертикали: Автодрезина - Карло - Аромат - Ложки - Гегемон - Орхидея - Раут - Гримм - Игумен - Пиастр - Блад - 
Лира - Галка - Аил - Утро - Раб - Акр.
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В 70-е годы прошлого ве-
ка работникам заводов и 
фабрик Хабаровска и Ха-
баровского района массо-
во раздавали земельные 
наделы по шесть соток. 
Так на месте болот и за-
росших лесов вырастали 
ухоженные сады и огоро-
ды. Вот и старожилы СНТ 
«Горный» вспоминают, 
как в далеком 1978 году 
они, в то время сотрудни-
ки завода имени Кирова, 
самостоятельно облагора-
живали землю. Люди при-
кипели к ней, полюбили и 
с энтузиазмом занялись 
садоводством.

СВЕТ И ДОРОГИ –  
НЕ ПРОБЛЕМА?

– Наше садоводческое товари-
щество очень удобно расположи-
лось всего в километре от города, 
рядом хвойные лесопосадки, 
видны сопки и реку Амур, – рас-
сказывает Ирина Белец, предсе-
датель СНТ «Горный». – Сама я 
в обществе с 2009 года, восемь лет 
работала в правлении, по обра-
зованию экономист. В прошлом 
году на общем собрании садово-
дов меня выбрали председателем.

Когда заводу имени Кирова 
был выделен земельный участок 
около 30 Га под огороды, то 
заводчане, желающие получить 
бесплатные наделы, писали за-
явление. Они тянули жребий и 
тут уж кому как повезло. 

В обществе 377 участков и 21 
дорога, поэтому в содержании 
такого хозяйства всегда есть и 
будут сложности. До 1992 года со-
действие в обустройстве оказывал 
завод. К примеру, благодаря ему 
поставили капитальный металли-
ческий забор. Но в 1994 году завод 
закрылся. 

– Еще один завод повлиял на 
судьбу нашего СНТ, – добавляет 
Ирина Белец. – Это хабаровский 
завод металлических конструк-
ций, от подстанции которой пи-
тается наше СНТ. Долгие годы в 
садоводстве не было электриче-
ства, так как была проблема в на-
личии дополнительной мощности. 
Однако в 2013 году хабаровский 
завод металлических конструкций 
совместно с Дальневосточной же-
лезной дорогой помогли решить и 
эту важнейшую проблему.

Если свет появился, то как 
обстоит дело с вечной проблемой 
– дорогами? С годами они разру-
шались, обычное грейдирование и 
точечная подсыпка уже не помога-
ли, да и грунтовые родники делали 

свое нехорошее дело. Пока ремон-
тируют одну дорогу, другие в это 
время разрушаются. Ложку дегтя 
добавляют автомобили дачников.

– Первая моя задача – отре-
монтировать центральную дорогу, 
так как она стала не проездной, 
– говорит Ирина Юрьевна. – По-
этому мы вложили много средств 
на капитальный ремонт большого 
участка этой дороги. Пришлось 
приглашать дорожных специали-
стов, прислушиваться к мнению 
садоводов, но мы сделали это. 

В обществе также впервые ор-
ганизовали работу по получению 
субсидии из бюджета Хабаров-
ского муниципального района и к 
концу года получили ее. Помогло, 
как считает Ирина, образование 
и опыт. Люди воодушевились, 
когда увидели живую работу, до-
рожную технику на территории, 
горы скального грунта – работа 
кипела. А одна бабушка просто по-
дошла, обняла и сказала «спасибо 
за дорогу». Это дорогого стоит и 
вдохновляет на дальнейшие дела.

Хочется отремонтировать ка-

чественно и одновременно все 
дороги, но для садоводов это 
непомерные расходы, поэтому 
правлением принято решение про-
изводить ремонт дорог поэтапно. 
А где взять часть денег, если не со 
взносов?

ДОЛЖНИКИ  
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

– По состоянию на первое 
января прошлого года в обществе 
было 82 задолжника по взносам, 
с момента моего вступлении в 
должность их осталось 21 (в ос-
новном бесхозные участки), – про-
должает моя собеседница. – Нам 
не пришлось подавать в суды, 
просто организовали с членами 
правления разъяснительную ра-
боту. В правлении девять человек 
и каждый отвечает за порученное 
дело. К большому сожалению, в 
этом году из-за ограничений по 
пандемии коронавируса мы до сих 
пор не провели общее собрание.

Правление СНТ «Горный» 
сформировано давно, и в нем есть 
основной костяк активистов. По 
словам Ирины, их основная задача 
– максимально освоить участки, 
чтобы не было заброшенных, 
пусть их и немного. 

– Вот такие наши будни. Жизнь 
насыщенная, интересная, народу 
много, люди разные. Радует, что 
приходит к нам молодежь, все 
больше слышно детских голосов. 
На приток новых садоводов в наше 
СНТ сильно повлияли паводок 
2019 года и ситуация с коронави-
русом. Старшие поколения боль-
ше занимаются огородом, а люди 
среднего возраста и молодые се-
мьи с детьми воспринимают дачу 
как место отдыха, но от грядочек 
не собираются отказываться, – 
добавляет председатель.

А если в товариществе есть мо-
лодежь и люди среднего возраста, 
то надо следовать инновационным 
тенденциям, чтобы и здесь не быть 
в отстающих.

– Я прекрасно понимала, что 
времена изменились, возросли 
требования к садовым и огород-
ническим товариществам, как 
сейчас говорят, цифровизация 
идет по пятам. Вступил в силу но-
вый федеральный закон и нашему 
обществу тоже необходимы были 

преобразования, требовалось 
привести в соответствие с зако-
нодательством Устав, локальные 
нормативные акты, открыть рас-
четный счет, провести интернет, 
купить оргтехнику, компьютер, 
для электронного ведения реестра, 
учета взносов, работы с банком и 
сдачи отчетности, – рассказывает 
Ирина.

В СНТ «Горный» даже подо-
брали грамотного казначея – Оль-
гу Какухину, умеющую работать 
на современной технике, что для 
многих СНТ сегодня является 
проблемой.

– Я знала, чем быстрее приве-
дем документацию в соответствии 
с законом, тем проще будет нам 
работать. Разработали правила 
внутреннего распорядка, где рас-
писаны все внутренние нормати-
вы. Это и постройки, и содержание 
животных и многое другое. 

Важным моментом в организа-
ции работы являются коммуни-
кации, поэтому в первую очередь 
приобрели отдельную SIM-карту 
для организации взаимодействия 
с садоводами, номер телефона 
размещен на информационных 
стендах. В часы приема взносов 
всегда присутствую лично и мой 
заместитель, что ранее не было 
принято. Это помогает оператив-
но снимать любые возникающие 
вопросы, – заключает Ирина 
Белец.

Светлана Калинина
Фото автора

ПЕТР ТЕМНОХУД:
– Я здесь первопроходец (улыбается). Работал на заводе в транс-

портном цехе. Осенью 78-го был брошен клич на предоставление 
участков. Лично я не хотел брать здесь участок, меня записали 
товарищи. Участки давали строго под огороды, а чуть позже уже 
активисты организовали садоводческое товарищество и хотели 
назвать «Сад Кирова», но потом передумали и назвали «Горный», 
и все согласились. 

Была на заводе и своя турбаза на левом берегу Амура, кое-кто 
там сажал картофель, овощи, в том числе и мы. Все росло без 
удобрений, надо заметить. Но были неудобства с перевозкой 
урожая – на катере или на барже. И мы с супругой решили взять 
участок здесь. 

Достался мне №  127. Пришел, посмотрел – большой уклон, ру-
чей, камни, булыжники. Дороги такие, что не проехать, не пройти. 
Я отказался. Казначей Марта Федоровна Михалева предложила 
мне другой участок, рядом с родником. Родник бил аж до декабря, вода чистейшая! Все приезжали 
туда, набирали полные емкости... И вот с тех пор я там.

Корчевал и разрабатывал грядки два года. Молодой был, силы и энергии хватало. И только в 80-м 
году начали что-то сажать. Садоводы сами по очереди дежурили, охраняли свои и соседские наде-
лы. Семь человек ходили ночью по улицам, разводили костры, устраивали перекличку. 

Собрание проводили на территории завода, потому что здесь еще стоял лес, а желающих разра-
батывать землю было немного. Тогда отношение к дачам было другое – нужно было выращивать 
овощи для заготовок на зиму. Это сейчас приезжают на дачи отдыхать, шашлыки, шарабаны… 
Наша дача сейчас кормит три семьи, по старинке выращиваем традиционные овощи. Все приез-
жают, все занимаются огородом. Картофеля хватает всем на всю зиму. Пытался уже бросить дачу, 
но дети не позволили это сделать. Да мы с супругой и не представляем, чем будем заниматься без 
дачи, заскучаем наверное…

Садоводческое ноу-хау

В рамках националь-
ного проекта «Демо-
графия» реализуется 
региональный проект 
«Разработка и реа-
лизация программы 
системной поддержки 
и повышения каче-
ства жизни граждан 
старшего поколения 
(Старшее поколение)». 
Его выполнение сти-
мулирует увеличение 
периода активного 
долголетия и продол-
жительности здоро-
вой жизни граждан 
пожилого возраста. 
Этого как раз и можно 
достигнуть благода-
ря развитию дачных 
сообществ, а работа 
на участках, пожалуй, 
служит стимулом к ак-
тивной жизни людей 
старшего поколения.

Председатель Ирина Белец 
гордится своей работой,  
проделанной в СНТ.

В обществе 377 участков и 21 дорога.

Один из членов товарищества 
рассказал о том, как получил 
свой участок. 

В обществе уделяется 
большое значение 
противопожарной без-
опасности, приобрели 
емкость для воды на 
25 кубометров (всего 
их необходимо три), 
регулярно проводится 
очистка и покос тер-
риторий общего поль-
зования, приобретен 
дополнительный про-
тивопожарный стенд, 
ведется разъяснитель-
ная работа с садовода-
ми и вручаются памят-
ки по противопожар-
ной безопасности.
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11 июня начались долго-
жданные послабления в 
ограничениях, связанных 
с пандемией COVID-19. 
Гражданам разрешили 
гулять в общественных 
местах, правда с соблю-
дением дистанции и при 
использовании средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания.

В тот же день состоялось тор-
жественное открытие новой 
хабаровской достопримечатель-
ности – Аллеи пограничной 
славы на Уссурийском бульваре. 
Ранее торжественное открытие 
планировалось на 28 мая 2020 
года – День пограничника, одна-
ко из-за пандемии его пришлось 
перенести. Дело в том, что откры-
тие комплекса очень ждали вете-
раны, а подвергать их опасности 
заражения было слишком опасно.

Аллея является продолжени-
ем Сквера пограничной славы, 
открытом в октябре 2018 года 
на юбилей Хабаровского края. 
Сквер начинается шестиметро-
вой аркой, на которой горожане 
могут прочесть имена команду-
ющих Дальневосточным погра-
ничным округом, а также узнать 
историю пограничной службы. 

Аллея состоит из отдельных 
мемориалов с барельефами, на 
которых увековечены самые 
яркие страницы истории даль-
невосточной пограничной служ-
бы за время ее существования.
Для многих хабаровчан, долго 
находящихся в изоляции, Аллея 
стала настоящим сюрпризом. Это 
место практически сразу стало 
любимым.

– Как только объявили по-
слабления, мы с мужем пошли 
гулять, – рассказывает Анаста-
сия Жуковская, хабаровчанка, 
работник здравоохранения. – Мы 
пошли по Уссурийскому бульва-
ру в сторону речного вокзала и 
как раз попали на Аллею славы. 
Честно, мы там не меньше часа 
провели. Ходили с супругом, чи-
тали надписи, вспоминали, что из 
истории и имен нам уже знакомо. 
Было здорово. Мы очень любим 
отдыхать в Санкт-Петербурге, 
там весь город буквально про-
низан историей. Но ведь и у нас 
тут своя история! Очень хочется, 
чтоб в Хабаровске было больше 
таких мест.

ИДЕЯ ВОЗНИКЛА 
ДАВНО 

Создать мемориальный ком-
плекс во славу подвигов погра-
ничной службы еще 12 лет назад 
предложил Совет ветеранов 

пограничной службы во главе с 
Виталием Хромовым. Идея была 
ободрена как администрацией 
города, так и Хабаровской город-
ской думой. 

Комплекс появлялся посте-
пенно: сначала близ речного 
вокзала появилась стела. В ок-
тябре 2018 года к комплексу 
добавилась шестиметровая три-
умфальная арка. В этом же году 
комплекс завершился четырьмя 
скульптурными композиция-
ми, высотой 2,5 метра. Каждый 
из них отражает одну из вех в 
истории пограничной службы: 
конфликт у реки Халкин-Гол в 
Монголии в 1939 году, Великая 
отечественная война, боевые 
действия в Афганистане, а также 
вклад моряков в историю по-
граничной службы. Мемориалы 
созданы из современных матери-
алов, которые имитируют гранит 
и бронзу, а информационные 

плиты выполнены из натураль-
ного гранита. 

Работа над Аллеей славы за-
вершилась в начале мая 2020 
года. Авторами стали главный 
художник города Сергей Пеньков 
и скульптор Владимир Гуенок.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Следует отметить, что мемори-
альный комплекс стал не просто 
памятником, но практически 
музеем под открытым небом. 
Об этом говорят не только сами 
хабаровчане, но и гости города.

– Я приехал из Владивостока 
в командировку, – рассказывает 
Алексей Гаряев. – Из-за пандемии 
вечером никуда не сходить: кино 
и театры не работают. Пошел гу-
лять и вот уже неделю гуляю по 
бульвару и очень много времени 
провожу среди этих мемориа-
лов. Интересно читать надписи, 

рассматривать барельефы. Во 
Владивостоке много памятных 
мест и мне это близко. Тем более, 
комплекс действительно очень 
красивый.

Хабаровчане и гости горо-
да дружно признаются, что в 
связи с ограничениями рабо-
ты предприятий досуга стали 
проводить больше времени 
именно прогуливаясь по цен-
тру города и рассматривая его 
достопримечательности. Их 
излюбленными местами стали 
Сквер Воинской Славы рядом 
с Комсомольской площадью, 
набережная Хабаровска и но-
вый мемориальный комплекс, 
о котором и идет речь.

– После длительного «заточе-
ния» очень хочется новой инфор-
мации – в музей, на экскурсию. 
А тут, на Аллее пограничной 
славы и экскурсовод не нужен, 
все написано, можно почитать 
и посмотреть. Красивое место, 
– рассказывает хабаровчанин 
Сергей Горбунов. – Редко бывал в 
центре раньше, но самоизоляция 
сделала свое дело: после сидения 
дома хочется просто гулять пеш-
ком и смотреть на город.

В итоге среди опрошенных 
корреспондентом хабаровчан не 
оказалось тех, кто был бы недово-
лен мемориальным комплексом.  
Практически все единодушно 
признают, что такие композиции 
нужны и хотелось бы, чтобы в 
городе было как можно больше 
красивых мест, в том числе, по-
священных его истории.

Напомним, в крае реализуется 
нацпроект «Жилье и городская 
среда». Его основная идея – бла-
гоустройство общественных про-
странств – парков, набережных, 
скверов – излюбленных мест вре-
мяпровождения жителей городов 
и поселений края. В 2020-м благо-
устроят 118 территорий в городах 
и поселениях Хабаровского края. 
На это планируется направить 
398,8 млн рублей из федерально-
го, краевого и местных бюджетов.

Ольга Замятина
Фото Ольги Цыкаревой

Познавательная 

Аллея пограничной 
славы стала любимым 
местом отдыха

прогулка

Помимо 
каменных 
исполинов, 
аллея 
украшена 
композициями 
из цветов.

Мемориальный комплекс расположен вблизи остановки "Речной вокзал".

Площадь скуптурных 
композиций....

...120 кв.м., а каждый из четырех...

...монументов высотой 
2,5 метра.
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