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ПРОЕКТЫ 

«Хехцир» станет круглогодичным курортом 

Пруды забвения
Когда и где мэрия найдет 
деньги на капремонт 

К новому се-
зону здесь обе-

щают запустить две 
трассы, а полностью 
закончить строитель-

ство масштабного 
спорткомплекса 

власти намерены 
к 2027 году.

На горном хребте Хехцир в 40 км от аэропорта появится новая 
туристическая локация. Фото khabkrai.ru

Превратить старый горно-
лыжный комплекс 
под Хабаровском в место 
семейного отдыха мирово-
го уровня планируют 
в краевом правительстве. 
В масштабный проект тур-
комплекса «Хехцир» крае-
вые власти рассчитывают 
вложить 17 миллиардов ру-
блей. Благо часть средств 
готовы предоставить и 
частные инвесторы.
Сейчас активно идет модерни-
зация горнолыжного курорта, 
власти обещают открытие первой 
очереди объекта уже в следую-
щем сезоне. На стройплощадке 
строители завершили установку 
опор для ЛЭП. Высоковольтная 
линия на 620 кВт запитает подъ-
емник, на что потребуется боль-
шая часть ее мощности – пример-
но 450 кВт. Также идут электро-
монтажные и подготовительные 
работы по установке кресельной 
канатной дороги. Большой блок 
этих и других технических работ 
строители завершат к осени.

***
Напомним, этой весной межве-
домственной группой при прави-
тельстве региона разработана 
концепция развития всесезон-
ного туркомплекса. На площади 
360 га, где прежде размещался 
спорткомплекс «Спартак», плани-
руется разместить 11 горнолыж-

ных трасс, биатлонный комплекс, 
гостиницы на 700 человек и авто-
парковки на две тысячи машино-
мест. Создание этой современной 
спортивной базы является одним 
из флагманских проектов регио-
нального значения.

– Правительством края совмест-
но с АНО «Агентство инвестиций 
и развития инноваций Хабаров-
ского края» (АПИРИ) решается 
вопрос по изменению границ 
зеленых зон земельного участка 
комплекса. Для этого меняется 
схема территориального плани-
рования Хабаровского района. 

После перевода лесного участка 
в другую категорию будет воз-
можно приступить к строитель-
ству инженерной инфраструктуры 
в рамках общей концепции. Наша 
ключевая задача – на ранней 
стадии найти дополнительных 
инвесторов. Отдельные компании 
проявляют интерес к участию в 
этом проекте, – отметил Андрей 
Дымченко, директор АНО «АПИРИ 
ХК».

Инвестором по проекту турком-
плекса «Хехцир» выступает АО 
«Центр инновационных техноло-
гий города Хабаровска» (ЦИТ). 

Именно эта органи-
зация занимается 

строительством 
трасс. ЦИТ так же 
берет на себя 
монтаж совре-
менной системы 
искусственного 
оснежения, кре-
сельных подъем-

ников, обустрой-
ство освещения и 

парковки. В скором 
времени по периметру 

лыжных спусков планирует-
ся сделать более 2,5 километра 
траншей для колодцев с гидран-
тами. К ним будут подключены 
снегогенераторы, обеспечиваю-
щие функционирование системы 
искусственного оснежения.

– Уже завершена сборка труб во-
дозабора, найдено техническое 
решение по сбросу воды с систе-
мы трубопровода искусственного 
оснежения. Также идет строитель-
ство теплого административного 
корпуса, где посетители смогут 
взять напрокат лыжи и другой 
спортивный инвентарь, согреться 
и выпить чаю. В этом же здании 
мы планируем поместить мед-
пункт. Для детей будут организо-
ваны небольшие горки, с которых 
они смогут кататься на ледянках 
и ватрушках. Комплекс будет рас-
считан на 400 посещений в час, 
– рассказал директор АО «ЦИТ» 
Сергей Гришин.

***
Стоит напомнить, что строитель-
ство туркомплекса «Хехцир» 
входит в один из проектов флаг-
манской инициативы губернатора 
«Край притяжения. Туризм в удо-
вольствие» Стратегии развития 
региона.

– Опорный проект «Амур – до-
рога тысячелетий», по которому 
создается туркомплекс «Хех-
цир», направлен на развитие 
культурно-познавательного, 
рекреационного, водного, эко-
логического, промышленного 
и других видов туризма. СТК 
«Хехцир» – должен стать од-
ним из тех магнитов, что будут 
способствовать развитию вну-
треннего и въездного туризма. 
Концепция комплекса одобрена 
туроператорами и отельерами 
региона на встрече губернатора 
края с представителями инду-
стрии гостеприимства. Сейчас 
министерством совместно с АО 
корпорацией «Туризм.РФ» ре-
шается вопрос по определению 
механизма реализации проекта, 
– рассказали в министерстве 
туризма края.

После окончания работ мас-
штабный туробъект должен стать 
круглогодичным курортом. Его 
пропускная способность потен-
циально может составить до 200 
тысяч человек в год.

Олег Потапов 

Пруды остаются достопримечательностью Хабаровска, 
однако их давно уже можно было бы сделать безопаснее 
и красивее. Фото автора 

Прогулка по городским 
прудам уже сейчас, на мой 
взгляд, небезопасна – за-
просто можно споткнуться 
на переломанной брусчатке 
или пораниться об отка-
лывающуюся плитку. И 
неудивительно, ведь, на-
сколько известно, более 
20 лет эта территория не 
видела капремонта!

А ведь когда-то на созда-
ние крупнейшего за Уралом 
фонтанного комплекса в 
Хабаровске скидывались 
всем миром. На ограждении 
верхнего пруда до сих пор 
висят таблички с благодар-
ностью предпринимате-
лям и компаниям, которые 
финансово поучаствова-
ли в строительстве места 
отдыха.

***
Сегодня практически 

все плоскости, которые есть 
на территории, исписаны 

«живописью» хулиганов. 
Автографы вандалов кра-
суются даже на скульпту-
рах героев мультфильмов. 
Впрочем, возможно, так в 
городе поддерживают лю-
бителей граффити? 

Хуже всего дела обстоят 
с лестницами и брусчат-
кой. Тротуарное покрытие 
– в проплешинах, кое-где 
отсутствуют целые участ-
ки мощения. А лестница 
на втором пруду рушится 
буквально на глазах: сколы, 
выбоины и пустые участки. 
Пользоваться такой просто 
опасно.

В начале лета по терри-
тории городских прудов в 
ходе рабочего осмотра про-
шел мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук.

– Здесь прекрасная ве-
лосипедная зона. Нужно 
расширить немного пеше-
ходную часть и отделить 

велосипедную дорожку. И 
по всей прогулочной зоне 
пустить ее, – предложил 
градоначальник. А затем пе-
решел к проблемам обвет-
шания прогулочной зоны.

Надо проводить полную 
реконструкцию, констати-
ровал мэр. 

– Еще год-полтора – и 
вся брусчатка поползет в 
водную акваторию, – при-
знал Сергей Кравчук.

От брусчатки при бу-
дущем ремонте мэр пред-
ложил совсем отказаться, 
а вместо нее использовать 
гранитный камень. А также 
установить здесь антиван-
дальные лавочки, которые 
изготавливают на местном 
заводе из переработанно-
го пластика: «они изно-
состойкие и практически 
антивандальные – их даже 
вчетвером трудно поднять 
и унести».

***
Стоит отметить, что в 

прошлом году небольшой 
ремонт на городских прудах 
все же состоялся: заменили 
часть бордюров и разбитую 
брусчатку. Но в общей кар-
тине наблюдаемой разрухи 
такое точечное обновление 
практически не заметно. И 

все же сразу «по всем фрон-
там» ремонт прудов в мэрии 
не планируют.

– В этом году мы при-
ведем в порядок пешеход-
ные дорожки, продолжим 
работу по установке урн, 
скамеек, изготовленных из 
современных материалов, 
которые долговечны и не 
требуют окраски, – отме-
тил начальник управления 
дорог и внешнего благоу-
стройства Александр Ва-
сильев. – На эти цели из 
городской казны выделят 
10 миллионов рублей.

Когда же в одном из кра-
сивейших мест краевого 
центра начнется глобальная 
реконструкция – пока не 
известно.

– Возможно, проект бу-
дет рассчитан на три-четы-
ре года ремонтных работ, 
поскольку затраты очень 
значительные. Это не 20, 
не 30 миллионов, а больше. 
Будем пытаться входить 

в национальные, краевые 
программы. Это нужно 
делать! – заверил прессу 
мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук.

***
Впрочем, о том, что пру-

дам срочно нужен ремонт, 
градоначальник говорил 
еще год назад.

– Я считаю, что это одно 
из самых красивых мест в 
Хабаровске, и оно нуждает-
ся в ремонте. Мы заплани-
ровали проектирование на 
2022 год, так как там нуж-
на реконструкция: нужно 
избавиться от нескольких 
лестничных маршей. В сле-
дующем году приглашаю 
жителей для обсуждения 
новой концепции город-
ских прудов, – рассказывал 
градоначальник, напомню, 
в одном из своих интервью 
в 2021 году.

А еще годом ранее мэр 
говорил, что рассчитывает 
на студентов.

«Они сделали уже не 
один прекрасный проект, 
который можно брать за 
основу и реализовывать. В 
случае с ремонтом город-
ских прудов можно пойти по 
такому же пути. Молодежь 
всегда активно идет на кон-
такт», – цитировал Сергея 
Кравчука портал DVXAB.
RU в августе 2020-го.

На дворе июнь 2022-го, 
а в администрации Хаба-
ровска опять планируют 
начать. Вот и в ходе ос-
мотра территории Сергей 
Кравчук дал поручение 
подчиненным обсудить 
с хабаровчанами вариан-
ты реконструкции. Каким 
образом власти намерены 
выстроить диалог с горожа-
нами, пока нам неизвестно...

Екатерина Подпенко

Городские пруды в центре города некогда были 
одной из главных достопримечательностей. Те-
перь любимое место отдыха находится в ужас-
ном состоянии. Привести в порядок территорию 
власти обещают не первый год, но плитка про-
должает отваливаться, а брусчатка – рушиться. 
В очередной раз в мэрии обратили внимание 
на пруды в начале лета и – снова пообещали 
заняться ими.

«Возможно, проект 
будет рассчитан 
на три-четыре 
года ремонтных 
работ, поскольку 
затраты очень 
значительные. Это 
не 20, не 30 мил-
лионов, а больше. 
Будем пытаться 
входить в нацио-
нальные, краевые 
программы».
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Чтобы немного облегчить 
жизнь производителям, в 
России ввели новую меру 
поддержки. Теперь можно 
подать заявку в региональ-
ный фонд развития про-
мышленности и получить 
специальный грант. Его 
средства пойдут на уплату 
процентов по кредитным 
договорам предприятия.

Несмотря на санкции, хаба-
ровские производители про-
должают работу: формируют 
новые логистические цепочки 
для доставки товаров, подби-
рают варианты для замещения 
импортных составляющих отече-
ственными, изыскивают средства 
для закупки сырья. Большинство 
поставщиков сегодня работает по 
100-процентной предоплате, а это 
значит, что финансовая нагрузка 
на предприятия выросла в разы. 
Приходится брать кредиты под 
высокий процент. 

***
Хабаровский завод полимер-

но-композитных конструкций 
«СМАРТ» работает в Тополево 
уже восемь лет. Предприятие 
производит системы очистки 
воды, канализационные насо-
сные станции, емкости любого 
размера из стеклопластика – 
всего около 20 наименований 
продукции. Среди заказчиков 
нашего завода – ООО «Завод 
«Технониколь Хабаровск»», АО 
«ДГК», АО «Дальтрансуголь», 
АО «Военторг-Восток», ФГБУ 
«Главрыбвод», МУП Хабаров-
ска «Водоканал», космодром 
Восточный. 

Основным рынком сбыта яв-
ляется территория Дальнего 
Востока России. Помимо нашего 
края, продукция поставляется на 
Сахалин, Камчатку, Приморье 
и другие регионы. Один из по-
следних проектов завода – кана-
лизационно-насосная станция в 

микрорайоне «Ореховая сопка» в 
Хабаровске. Она была полностью 
изготовлена и смонтирована на 
предприятии.

Директор завода Роман Гарб-
узов говорит, что в части сырья 
пока проблем нет: стекловолокно 
закупают в Китае, полиэфирная 
смола российского производства. 
С оборудованием на производ-
ственной линии тоже порядок 
– там, где импортные составля-
ющие выходят из строя, их заме-

няют на отечественные. Иногда 
приходится что-то придумывать, 
модифицировать, но Россия 
славится своими кулибиными, и 
об остановке производства речь 
не идет. 

– С финансами есть сложно-
сти, – признается Роман Гарбу-
зов. – Смотрите, в прошлом году 
наш оборот был около 200 млн 
рублей, за полгода этого – 10 мил-
лионов. Все потому, что строй-
материалы дорожают, стройки 
встают. А еще существуют слож-
ности с поставками импортного 
оборудования. У нас есть госо-
боронзаказ из Арсеньева, нам 
заказали две канализационные 
насосные станции. Мы делаем 
их «под ключ», то есть не просто 
емкости, но оборудуем насосами, 
осуществляем шефмонтаж. 

– И с насосами сейчас извест-
ные проблемы. 90% всех россий-
ских «Водоканалов» использо-
вали оборудование датской и 

немецкой фирм «Grundfos» и 
«Wilo». Мы тоже заказали насосы 
в «Grundfos» еще в начале года, 
оплатили, они лежали на складе в 
Венгрии. И теперь нам сообщили, 
что оборудование не отправят, и 
вернули деньги! – возмущается 
Гарбузов. – Но у нас-то контракт! 
Мы, конечно, нашли замену, 
заключили договор с китайской 
компанией CNP, но сроки... В 
общем, в мае пришлось брать 
кредит в банке на 10 миллионов 
рублей. Первый платеж уже 
сделали, сейчас подали заявку в 
краевой фонд развития промыш-
ленности, чтобы вернуть часть 
средств.

***
Новый вид поддержки раз-

работали в Минпромторге Рос-
сии. Региональным фондам 
развития промышленности вы-
делили средства, которые они 
могут выдавать в виде грантов 
местным производителям. Так, 
Хабаровский край получил 
свыше 51 миллиона рублей. 
Деньги можно потратить на 
погашение процентов по кре-
дитным договорам.

– Мы поддерживаем промыш-
ленные предприятия, те, которые 
что-то производят, помогаем тем, 
кто брал кредиты на пополнение 
оборотных средств, – говорит 
Александр Шаповалов, директор 
регионального фонда развития 
промышленности. – Программа 
рассчитана до конца года. К нам 

уже обратилось за консультацией 
порядка ста предприятий, десять 
из них уже подали предваритель-
ную заявку. 

– Правила работают в отно-
шении тех кредитных договоров, 
которые начали свое действие 
с момента вступления в силу 
постановления правительства 
№  686, от 21 апреля 2022 года, 
– объясняет он. – Как это ра-
ботает: вы взяли кредит, чтобы, 
например, пополнить оборотные 
средства предприятия. Внесли 
платеж, и подали заявку в ФРП 
– на погашение части процентов 
по кредиту. Мы рассматриваем 
документы и перечисляем вам 
деньги. Основной долг по кре-
дитному договору предприятие 
оплачивает самостоятельно. 
Заявки на грант можно подавать 
как ежемесячно, так и один раз, 
например, в октябре, по факту 
понесенных расходов.

***
Это существенная поддержка, 

говорит директор завода «Смарт» 
Роман Гарбузов. Он уже подал 
предварительную заявку и наме-
рен воспользоваться новой мерой 
поддержки. Сэкономленные 
средства, порядка миллиона, пла-
нирует направить на дальнейшее 
развитие производства. 

Например, сейчас на пред-
приятии тестируют новый вид 
продукции – из стеклопластика 
делают не только емкости, но 
и шумозащитные профили. Их 
могут использовать и крупные 
компании, и частные лица.

– Возьмем, к примеру, экраны, 
которые установлены вдоль до-
роги «Обход Хабаровска», – про-
должает Роман. – Они защищают 
от шума, но они металлические 
и через пять-шесть лет металл 
начнет коррозировать. Наши 
панели прослужат 50 лет, если 
их не разбить. Можно заказать 
себе такой забор на дачу или в 
коттедж – стеклопластик проч-
ный, подкрашивается путем до-
бавления пигмента в эпоксидную 
смолу, это значит, что красить 
его не придется – поставили и 
забыли.

Что ж, сейчас в крае около по-
лутора тысяч компаний, которые 
занимаются непосредственно 
производством. И для бизнеса 
очень важная любая поддержка 
со стороны государства.

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ

ЗАПЧАСТИ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ В КРАЕ

Для получения нового вида поддержки 
предприятие-заявитель должно соответствовать 
разделу «Обрабатывающие производства» 
по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности. Срок рассмотрения 
заявок – до 10 дней. Получить консультацию и 
ознакомиться с полным перечнем документов 
по предоставлению грантов можно в Фонде 
развития промышленности Хабаровского края по 
телефонам: 8 (4212) 358-848; 358-868.

Бизнес чистой воды 
Фонд в помощь хабаровским предприятиям 

Хабаровское предприятие, специализирующееся 
на изготовлении запасных частей на двигатели 
иностранного производства, а также ремонте 
двигателей тяжелой строительной техники, полу-
чило поддержку регионального Фонда развития 
промышленности. 

Благодаря льготному займу и собственным обо-
ротным средствам, компания приобрела допол-
нительное высокотехнологичное оборудование 
по металлообработке. Оно позволит расширить 
производство, что стало необходимым из-за 
возросшего на фоне санкций спроса на услуги 
предприятия.

– Мы работаем на современном оборудовании, 
которое позволяет произвести запчасти для 
импортных двигателей, не прибегая к закупкам 
аналогов иностранных запчастей. Например, 
недавно под ключ разработали деталь для из-
вестной пивоваренной компании. На одной из их 
установок сломалась деталь, приобретенная за 
рубежом. Из-за санкций покупка аналогичной ей 
замены стала невозможной, и они обратились к 

нам. Мы взялись за работу, а сейчас деталь уже 
прошла апробацию и совсем скоро будет выпу-
щена, – рассказал главный конструктор пред-
приятия Александр Головцов.

Основными заказчиками являются компании 
горнодобывающей отрасли Якутии и Приморья, но 
заказы поступают со всего Дальнего Востока Рос-
сии. Сейчас предприятие загружено практически 
на 100%, но продолжает искать пути для развития 
и расширения производства. Поэтому руководство 
компании и обратилось в краевой фонд.

– Это первый проект, который профинансирован 
по региональной программе Фонда развития 
промышленности. Мы помогли предприятию в 
приобретении круглошлифовального станка, ко-
торый нужен для развития производства. В этом 
году одобрен заем 20 млн рублей на льготных 
условиях. Большая часть уже выплачена. Сейчас 
ожидается поставка нового оборудования, – со-
общил директор Фонда развития промышленно-
сти края Александр Шаповалов. 

Валерий Лапин

немецкой фирм «Grundfos» и 

Промышленники ре-
гиона могут получить 
льготную финансовую 
поддержку в крае-
вом Фонде развития 
промышленности. По-
лучить информацию 
о мерах поддержки 
можно по телефону 
8800-350-4827 или на 
сайте фонда.

Иногда приходится что-то придумывать, модифицировать, но Россия славится своими кулибиными. Фото khabkrai.ru

Роман Гарбузов, директор завода. 
Фото автора
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"Зонт", "офсет" и островки
Как помогают бизнесменам в крае и в стране 

Хабаровский край стал пилотным регионом 
по внедрению сервисов цифровой платформы МСП.
рф. На платформу интегрированы все доступные 
комплексные услуги, оказываемые в региональ-
ном центре «Мой бизнес», а также заведена воз-
можность подачи заявки в электронной форме 
на поручительство Гарантийного фонда и микро-
займа от Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Появление так называе-
мых «фермерских остров-
ков» в магазинах и других 
инструментов для расши-
рения рынков сбыта, «зон-
тичные» и прочие антикри-
зисные программы креди-
тования, новые цифровые 
сервисы – все это стало 
предметом обстоятель-
ного разговора предста-
вителей Корпорации МСП 
с предпринимательским 
сообществом края. 

Во встрече в Хабаровске уча-
ствовали замгендиректора Кор-
порации МСП Александр Токар, 
первый зампред правительства 
Хабаровского края Мария Ави-
лова, руководители организаций 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса, деловых и общественных 
объединений края, представители 
банковской сферы.

НУЖНЫ ФИНАНСЫ 
Настроения у ряда предприни-

мателей ныне тревожные, ведь в 
условиях санкционного давления 
развиваться очень сложно. Об 
этом на встрече заявила Евгения 
Охота, председатель Дальнево-
сточного объединения промыш-
ленников и предпринимателей.

– О подъеме выручки сейчас 
говорить сложно, здесь бы вооб-
ще выжить! Многие поставили 
бизнес на «стоп» – нет сырья или 
компонентов, кто-то меняет вид 
деятельности. Хотелось бы более 
простого и понятного механизма 
получения кредитных денег, что-
бы выжить и развиваться, – гово-
рит глава ДВОПП.

Естественно, что, в первую оче-
редь, подобные вопросы люди де-
ла адресуют в адрес федеральных 
структур, в том числе таких как 
Корпорация МСП. Ведь оператор 
министерства экономического 
развития РФ предлагает помочь 
местным предприятиям разными 
способами. К примеру, финансо-
выми – то есть, участием в анти-
кризисных программах льготного 
кредитования. 

Стоит отметить, что с начала 
года по середину июня более 
сотни краевых предпринимате-
лей привлекли дополнительное 
финансирование для развития 
бизнеса при помощи гарантий 
и поручительств Корпорации 
МСП. Это в пять раз больше, чем 
за такой же период прошлого года. 
Объем гарантийной поддержки 
составил более 2,47 млрд рублей.

«ЗОНТИК» ДЛЯ БАНКА 
В частности, хабаровчанам 

предлагали обратить внимание 
на так называемый «зонтичный» 
механизм предоставления по-
ручительств. Это упрощенный 
способ оформить кредит, если у 
предпринимателя не хватает за-
лога для выдачи финансирования. 
В таких случаях именно Корпора-
ция МСП гарантирует банку, что 
обязательства кредитора будут 
выполнены. 

В программе участвует пока 
11 банков, у них есть одобрен-
ный корпорацией лимит пору-
чительств. Такой банк включает 

предпринимателя в реестр креди-
тов, обеспеченных «зонтичным» 
механизмом. С момента запуска 
механизма в Хабаровском крае в 
сентябре прошлого года уже поч-
ти 90 малых и средних компаний 
привлекли более 1,46 млрд рублей 
кредитных средств при помощи 
«зонтичных» поручительств.

– Малый и средний бизнес 
региона может привлечь финан-
сирование по антикризисным 
программам кредитования как 
на инвестиционные, так и на обо-
ротные цели. Если недостаточно 
залогового обеспечения, помогут 
«зонтичные» поручительства, 
по которым Корпорация МСП 
покрывает до половины риска, 
а при совмещении с поручи-
тельством Гарантийного фонда 
Хабаровского края – еще больше. 
Для начинающих и молодых 
предпринимателей покрытие 
кредитных обязательств в слу-
чае совмещения – этот процент 
еще выше, – отметил Александр 
Токар.

ДОГОВОР С «КРУПНЯКОМ»
Он также рассказал, что особое 

внимание уделяется расширению 
рынков сбыта – в частности, 
разработке механизма так назы-
ваемых «офсетных» договоров в 
рамках 223-ФЗ.

Механизм таких контрактов 
предусматривает обязательство 
крупных компаний с госучастием 
заключать долгосрочные догово-
ры с малым и средним бизнесом.

Представители правительства 
края, в свою очередь, предложили 
включить регион в пилотный про-
ект по «офсетным» контрактам. В 
Корпорации МСП поддержали 
инициативу и пообещали, что 
уже в ближайшее время начнет-
ся совместная подготовка этого 
проекта. В случае его реализации 
предприниматели края смогут 
получить гарантированный ры-
нок сбыта, возможность инве-
стировать и модернизировать 
производство.

По словам первого зампреда 
правительства края Марии Ави-
ловой, в ближайшие три-четыре 
месяца в регионе будут собирать 
данные от крупных компаний – 
какие местные объекты МСП им 
интересны. А потом организуют 

индивидуальное «выращивание». 
Одним из первых крупняков в 
проекте может стать РЖД.

Между тем, по словам Алек-
сандра Токара, для приобретения 
нового оборудования как оте-
чественного, так и зарубежного 
производства планируется пе-
резапуск льготной лизинговой 
поддержки. В структуре Корпора-
ции МСП будет образована объ-
единенная лизинговая компания, 
что позволит сделать льготный 
лизинг оборудования доступным 
во всех регионах страны.

КАКОЙ НУЖЕН ПРОЦЕНТ
Одна из ключевых проблем 

для бизнеса сегодня – доступное 
финансирование как на оборот-
ные цели, так и на развитие но-
вых инвестпроектов. Отвечая на 
вопросы, Александр Токар анон-
сировал предстоящие изменения 
по ставкам: уже с середины июля 
ставка по программе стимулиро-
вания заметно опустится. 

Впрочем, как отметил по этому 
поводу глава отделения орга-
низации «Деловая Россия» по 
Хабаровскому краю и ЕАО Денис 
Грось, каждый процент ощутим 
для инвестпроектов. Названная 
им оптимальная ставка была 
ниже объявленного москвичами 
нового уровня еще в два с лишним 
раза. Представитель корпорации 
пояснил, что к такому уров-
ню регулирования пока только 
стремятся…

– Целый ряд инициатив сегод-
ня обозначили – договорились 
о том, как будем прорабатывать 
адаптацию проекта Корпорации 
по «фермерским островкам» в 
торговых сетях в крае, обсуди-
ли возможность поставок сель-
хозпродукции, в том числе в 
западную часть страны в рамках 
нашего проекта с крупными тор-

говыми сетями. Обговорили, что 
запустим льготные программы 
по поддержке инвестпроектов, в 
том числе туризма, туристической 
инфраструктуры, где мы сегодня 
видим огромный потенциал, – от-
метил Александр Токар.

ВЫЖИТЬ НА «ОСТРОВКЕ» 
Здесь стоит пояснить, что 

проект с «фермерскими остров-
ками» отдельно заинтересовал 
хабаровчан. Этот формат для 
захода местных предпринима-
телей в крупные торговые сети 
порой еще именуют «магазин в 
магазине». В зале для покупате-
лей устанавливается торговый 
участок или павильон, созданный 
хабаровской компанией МСП, 
зачастую это сельхозкооператив 
с фермерской продукцией. Такой 
формат позволяет не затеряться 
вашей продукции на прилавках в 
ряду схожих товаров.

В планах Корпорации – для на-
чала открыть в крае 20 подобных 
«островков», к слову, уже деся-
ток появился в других регионах. 
Обычно такой «островок» объеди-
няет до 10-25 фермеров, пояснил 
Александр Токар. Но насколько 
такое возможно для хабаровчан? 
Ответ должен дать бизнес. К 
примеру, Алексей Андрусенко, 
производитель безалкогольных 
напитков в Хабаровске, в ходе 
обсуждения заявил, что хотел 
бы продавать свою продукцию в 
другие регионы страны. 

А вот Марина Петрова, ру-
ководитель Дальневосточной 
ассоциации дошкольных органи-
заций, задала на встрече вопросы 
со своей колокольни: «То, что 
вы предлагаете – это вообще 
подъемно? Вы обсуждаете это 
с предпринимателями? А как 
же микробизнес? Нам все ваши 
предложения, увы, не подходят».

Представитель Корпорации 
МСП попросил в ответ главу 
ассоциации описать конкретные 
сложности и проработать их 
позже. Впрочем, представители 
краевого правительства сразу 
предложили выход из положения: 
микробизнес может обратиться за 
так называемыми микрозаймами 
в фонд поддержки малого пред-
принимательства Хабаровского 
края на ул.  Запарина, 51. 

К слову, по информации Минэ-
кономразвития края, с начала года 
там заключили 180 договоров на 
350 млн рублей.

– Мы в крае установили го-
раздо ниже процентные ставки, 
особенно для приоритетных от-
раслей. Фонд исчерпал свои ре-
сурсы, мы предлагали направить 
дополнительные предложения в 
Минэкономразвития РФ, чтобы 
рассмотреть возможность дока-
питализации нашего фонда ми-
крофинансирования, – пояснила 
Мария Авилова.

СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕСА 
Другой вид помощи, о кото-

ром говорилось на хабаровской 
встрече, – информационный. 
К примеру, как поступить, если 
исполнение контракта срывается 
из-за санкций? По словам Алек-
сандра Токара, местному бизнесу 
это не нанесет серьезного урона. 
В реестр недобросовестных по-
ставщиков предпринимателей не 
внесут, если те не смогли выпол-
нить контракт по объективным 
обстоятельствам. 

То же самое вам ответили бы 
и на разработанной корпорацией 
цифровой платформе МСП.рф, 
где оказывают господдержку 
как состоявшихся предприни-
мателей, так и тех, кто только 
планирует начать свой бизнес. 
На сайте есть 18 сервисов, в том 
числе федеральные и региональ-
ные меры поддержки, программы 
обучения, аналитика для бизнес-
менов, а также, к примеру, воз-
можность подачи заявок через 
сайт на поручительство Гаран-
тийного фонда или микрозайма 
от Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Так, больший интерес для 
бизнеса представляет «Сервис 
360 градусов». Оказывается, 
если нарушены права деловых 
людей, то на этом сайте можно 
подать жалобу, на которую вам 
обязаны ответить в течение трех 
рабочих дней. Основные темы 
сервиса – льготное кредитование, 
санкционное давление, нару-
шения со стороны заказчиков, 
риски неисполнения контрактов, 
необоснованные проверки или 
нарушения, а также региональные 
меры поддержки.

– Поднятые в ходе дискуссии 
вопросы и кейсы будут оператив-
но отработаны, – пообещала по 
занавес встречи с предпринимате-
лями Мария Авилова. – Догово-
рились проводить совместные ме-
роприятия чаще, ведь наша общая 
задача не только предоставлять 
меры поддержки, но и оперативно 
реагировать на запросы бизнеса!

Елена Барабанова

Хабаровские предприниматели не только внимательно слушали, но и задали ряд непростых, но жизненно 
важных для бизнеса вопросов. Фото автора
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Отдыхать все лето или же 
поработать, чтобы нако-
пить себе на новенький 
велосипед или смартфон 
– перед такой дилеммой 
летом стоят многие ха-
баровские школьники. И 
вроде бы закон не запре-
щает детский труд с опре-
деленного возраста, но 
работодатели почему-то не 
очень жалуют юных сотруд-
ников. Не помогают даже 
денежные компенсации от 
государства.

По российскому законода-
тельству официально трудовой 
договор можно заключать с 14 
лет, однако устроиться на работу 
в таком возрасте в Хабаровске, 
по словам экспертов, крайне 
проблематично. С подростками, 
за которыми еще нужен глаз да 
глаз, работодатели связываться 
не хотят. Чуть более охотно 
принимают ребят старше 16 лет. 
Им предлагают вакансии, не тре-
бующие спецподготовки: можно 
трудиться озеленителями, почта-
льонами, подсобными рабочими, 
курьерами или вожатыми. 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Первую в своей жизни работу 

школьникам помогают искать в 
Центре занятости населения Ха-
баровска и Хабаровского района.

– Мы предлагаем работодате-
лю заключить договор о совмест-
ной деятельности. В этом случае 
подросток будет получать не 
только заработную плату от ра-
ботодателя, но и материальную 
поддержку от нашего центра в 
размере 1800 рублей, – расска-
зывает нам замдиректора центра 
Татьяна Рахманина. – На сегодня 
мы заключили 31 договор на 151 
рабочее место по таким вакан-
сиям как подсобный рабочий, 
лаборант, дворник, библиоте-
карь, разнорабочий, фасовщик, 
гардеробщик. 

– К сожалению, среди работо-
дателей нет особой заинтересо-
ванности в принятии на работу 
школьников, но в тоже время 
постоянно говорится о кадровом 
«голоде», – отмечает специа-
лист. – А ведь принять подрост-
ка – это работа на перспективу, 
в плане кадровой политики, это 
своего рода профориентация 
и знакомство с определенной 
профессией. Чтобы в будущем 
получить хорошего работника, 
нужно заинтересовать нынеш-
него школьника! 

В этом году в Хабаровске 
и районе через службу заня-
тости к началу июля удалось 
трудоустроить 35 ребят. Дети 
работают помощниками воспи-
тателей, библиотекарей, разно-
рабочими, администраторам в 
поликлиниках. 

ВАКАНСИЙ МЕНЬШЕ 
Но, как отмечают в центре, 

в прошлом году вакансий было 
намного больше. Место для за-
работка на лето тогда нашли для 
900 подростков. 

– Вакансий для подростков 
у нас сегодня недостаточно для 
всех желающих. Это в основном 
подсобные рабочие, разнорабо-
чие, помощники библиотекарей, 
– рассказала Татьяна Рахманина. 
– Сегодня в базе данных у нас 
есть место «помощника стаже-
ра». Это работа с инструктором 
на жилмассиве, организации и 
проведения праздников, сорев-
нований и конкурсов. В среднем 
зарплата у школьников около 10 
тысяч рублей, а еще 1800 рублей 
– это доплата от центра занятости. 

По словам специалиста, рабо-
тодателей останавливает ответ-
ственность за несовершеннолет-
него. Ведь для него нужно создать 
особые условия труда, четырех-
часовой рабочий день, а также 
закрепить взрослого работника, 
который будет контролировать 

новичка. Большую роль играет и 
материальная ответственность, 
которой у несовершеннолетних 
быть не может – по закону. 

К примеру, одно время в Хаба-
ровске охотно брали школьников 
и студентов кондукторами в 
автобусы. А сейчас в обществен-
ном транспорте используется 
аппарат для безналичной оплаты, 
который тоже чего-то стоит, за 
валидатор тоже нужно отвечать. 
В итоге теперь подростков на эту 
должность не берут.

Кстати, школьники могут ра-
ботать не только летом, но и в пе-
риод учебы, но не более двух с по-
ловиной часов. Раньше на таких 
условиях подростков принимала 
«Почта России». Несовершенно-
летние работали почтальонами на 
протяжении всего года: по четыре 
часа – летом и 2,5 часа – после 
уроков. В этом году пока таких 
предложений от федеральной 
компании не поступало, уточнили 
в центре занятости.

Специалисты рассказали, что 
регулярно общаются с хабаров-
скими работодателями и объяс-
няют, что брать школьников на 
работу совсем не страшно. Кроме 
того, начиная с прошлого года, 
государство даже доплачивает за 
юных сотрудников.

– Сегодня у работодателя поя-
вилась уникальная возможность 
возместить затраты на зарплату 
при трудоустройстве подростка. 
С 2021 года реализуется про-
грамма РФ «О государственной 
поддержке юридических лиц, 
включая некоммерческие органи-
зации, и индивидуальных пред-
принимателей в целях стимули-
рования занятости отдельных 
категорий граждан». В рамках 
этой программы работодатель 

при принятии на работу под-
ростка может не только получить 
работника, но и возместить свои 
затраты на заработную плату, – 
объяснила наша собеседница. – 
Таким предложением в Хабаров-
ске пока воспользовалась только 
одна компания. Они приняли 
двух школьников на фасовку 
своей продукции.

Если подростку предложат 
работу без оформления по трудо-
вому договору, соглашаться или 
нет – решать на семейном совете. 
При этом стоит помнить, что без 
официального оформления га-
рантии, что после такой работы 
ребенок получит оговоренную 
зарплату, никакой. Кроме того, 
если при исполнении трудовых 
обязанностей с подростком – не 
дай бог, конечно, – произойдет 
несчастный случай по вине ра-
ботодателя, добиться материаль-
ной компенсации будет крайне 
сложно. 

– Когда между несовершенно-
летним и работодателем заклю-
чается устный трудовой договор, 
юный сотрудник не защищен. 
Случись что, то работодатель ока-
жется не причем, – подтверждает 
Татьяна Рахманина.– Мы ре-
комендуем родителям и детям 
обязательно заключать трудовой 
договор. 

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
Хороший способ все же подза-

работать школьнику в Хабаров-
ске – устроиться в летний тру-
довой отряд. Они есть в каждом 
районе. Здесь все официально, 
с участниками заключается до-

говор гражданско-правового 
характера на оказание услуг. 
Записываться на трудовую сме-
ну желательно пораньше, еще 
весной, потому как желающих 
и заработать, и весело провести 
время – полно.

Старшеклассники в таких от-
рядах занимаются благоустрой-
ство городских территорий, ока-
зывают помощь инвалидам и по-
жилым людям, им доверяют уход 
за памятниками, они помогают 
проводить разные праздничные 
мероприятия в городе, а также 
обучают бабушек и дедушек ра-
боте на компьютере. Занятость 
детей здесь – от двух до четырех 
часов в день – в зависимости от 
возраста. 

– Такая работа – наиболее при-
влекательная форма занятости 
для школьников. Направлений 
много – от организации празд-
ников до поддержания района в 
чистоте, – рассказала начальник 
отдела координации отдыха, 
оздоровления детей и региональ-
ного контроля Галина Зубакина. 
– Сейчас в трудовых отрядах на 
116 социально значимых объек-
тах краевой столицы работают 
около 2000 школьников.

Зарплата в трудовых отрядах, 
конечно, не такая, как на настоя-
щей работе. За одну смену – это 
18 дней – школьники получают 
3431 рубль. Первая трудовая 
четверть уже закончилась, вто-
рая – в самом разгаре. Поэтому 
у старшеклассников осталась 
возможность попасть в третью, 
она пройдет 25 июля – 17 августа.

Екатерина Подпенко

ВАКАНСИЙ МЕНЬШЕ 

Для участия в трудовом отряде можно об-
ратиться в МКУ «Городской центр по ор-
ганизации досуга детей и молодежи» по 
адресу: ул.  Ленина,85, или по телефону: 
46-70-61, 40-89-91.

Трудное лето детства 
Школьникам в Хабаровске негде работать?

В проведении государственной семейной 
политики роль самой семьи предусматри-
вает ее активное участие в своем жиз-
необеспечении, обучении и воспитании 
детей и подростков. Из «Концепции госу-
дарственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года».

Если подростку 
предложат работу 
без оформления 
по трудовому 
договору, согла-
шаться или нет 
– решать на се-
мейном совете. 
Но без официаль-
ного оформления 
гарантии, что 
ребенок получит 
оговоренную зар-
плату, никакой. 

«Ну, что пишут – есть вакансии?» Фото Ольги Григорьевой

Самый привлекательный вариант для школьника – трудовые отряды. Но мест там на всех желающих не хватит.  
Фото okha-school.shl.eduru.ru
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Купаться запрещено! 
Живём у воды, а нельзя 
«ни туды, ни сюды»

 Ежедневно чиновники выходят с рейдом 
на амурские берега. Фото Екатерины Подпенко 

ICE-ПЛЯЖ 
– пос. Приамурский, ул.  Приамур-
ская, 14 (ЕАО, Смидовичский район)

– Режим работы: с 10:00 до 22:00.

– Стоимость посещения: зона VIP – 
300 руб./чел.; зона Club – 500 (дети 
до 10 лет – 250 руб.).

Причин популярности «ICE-пляжа» 
у хабаровчан несколько. Это и 
возможность купаться в бассейне, 
и удобные для загара шезлонги с 
видом на водную гладь. А еще ICE – 
место для вечеринок на открытом 
воздухе, на которых круглое лето «ту-
сит» молодежь. Здесь проходят дис-
котеки, есть бар, душ и возможность 
пожарить шашлыки.

112 
– на этот теле-
фонный номер 

звоните при воз-
никновении любых 

происшествий на 
воде, угрожаю-
щих жизни или 

здоровью.

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН «ЮБИ»
– Крыша ТЦ «Юбилейный», ул.  Шко-
това, 4

– Режим работы: с 10:00 до 20:00.

– Стоимость посещения: 500 руб., 
до пяти лет – бесплатно.

Пространство для семейного отдыха, 
оборудованное бассейном, лежака-
ми, раздевалками, душем и туале-
том. Есть возможность пригласить 
аниматоров и устроить утренник 
или отпраздновать день рождения с 
семьей.

ХАБАРОВСКАЯ «САНТА-БАРБА-
РА» (18+)

– Крыша ТЦ «Энергоплаза», ул.  Ле-
нина, 85 (7 этаж)

– Режим работы: с 11:00 до 22:00.

– Стоимость посещения: бесплатно.

Здесь расположен бар с бассейном 
«Санта-Барбара», раздевалками и 
душем. Желающие позагорать могут 
арендовать шезлонг за 500 руб. Но 
в виду возрастного ограничения 
место не самое популярное у многих 
семейных хабаровчан. 

БАЗА ОТДЫХА «ДЕЛЬФИН»
– ул.  Проточная, 2-б/2

– Режим работы: с 10:00 до 23:00.

– Стоимость посещения: зависит от 
выбранной беседки.

Купаться здесь тоже нельзя. Но для 
желающих позагорать или пожарить 
шашлыки в компании есть вариан-
ты: беседки с электричеством и без 
стоимостью от 2,5 до 7,5 тыс. ру-
блей, домики стоимостью 6-7,5 тыс. 
руб. за день, банкетный зал, мангал 
и угли, детские площадки и пляж с 
лежаками.

БАЗА ОТДЫХА «ТЕЛЬМАНА»
– село им. Тельмана (ЕАО, Смидо-
вичский район), ул.  Мостостроите-
лей, 8/1

– Режим работы: с 10:00 до 22:00.

– Стоимость посещения: 50 руб. – с 
человека, 100 руб. – с автомобиля.

Еще одно популярное у хабаровчан 
место отдыха на другом берегу Аму-
ра, у соседей из ЕАО. Купаться здесь 
нельзя, но для семей с детьми есть 
просторная площадка для игры в 
бадминтон, возможность позаго-
рать, лежа на полотенце, и пожарить 
шашлыки. Ну и все это более бюд-
жетно, что для многих важно.

Тысячу рублей штрафа могут 
заплатить горожане за купание 
в Амуре или в других не предна-
значенных для этого местах. Пар-
ламентарии краевой думы еще в 
прошлом году приняли соответ-
ствующий закон. И ныне в поис-
ках «нелегальных» купальщиков 
полицейские проводят ежеднев-
ные рейды по стихийным пля-
жам. А легальных-то у нас, полу-
чается, давно не бывает!

Четыре человека утонули в регионе в 
минувшее воскресенье, 3 июля. Как сооб-
щили в МЧС края, по предварительной 
информации, в Хабаровске при купании 
на озере Рица в районе ул.  Прогрессив-
ная утонули два подростка, предположи-
тельно, 13 и 15 лет. Тело одного мальчика 
нашли в воскресенье, тело второго водо-
лазы достали уже в понедельник 4 июля.

Увы, также в воскресенье в районе 
поселка Солнечный также при купании 
в искусственном карьере утонул мужчина 
1991 года рождения. Тело извлекли из во-
ды очевидцы, передав его правоохраните-
лям. Трагедия случилась и на городском 
пляже в Амурске, где предположительно 
утонул гражданин 19 лет, тело на момент 
подготовки материала еще не нашли. 

АНШЛАГ У ВОДЫ 
Спасатели по традиции перечисля-

ют стандартные причины подобных 
трагедий. Мол, люди, забыв о правилах 
безопасности, идут купаться в необо-
рудованные места, часто в состоянии 
опьянения. Родители опять же отпускают 

своих детей на водоемы без присмотра, а 
цена подобного пренебрежения правила-
ми – жизнь.

При этом специалисты МЧС Рос-
сии, полиции, районных администра-
ций ежедневно проводят рейды по 
местам излюбленных мест отдыха у 
воды. Они беседуют с отдыхающими, 
настоятельно рекомендуют соблюдать 
правила безопасности, просят 
родителей следить за детьми, 
а не смотреть без перерыва 
в гаджеты. На тех, кто не 
прислушивается и все же 
заходит вводу, чиновники 
составляют протоколы 
об административных 
правонарушениях.

К слову, при выявлении 
несовершеннолетних до 10 
лет в опасных местах дети до-
ставляются в отделы полиции – 
для установления данных родите-
лей, передачи родителям и привлечения 
последних опять же к административной 
ответственности, к примеру, отметили в 
комитете по управлению Индустриаль-
ным районом.

К слову, в этом районе много различ-
ных карьеров, небольших озер, куда в 
жаркую погоду так и тянет ребятню: ули-
цы Вилюйская, Олюторская, Минусин-
ская в микрорайоне Красная Речка, зона 
отдыха «Амуркабель», улица Богачева, на 
дамбе, улица Прогрессивная, улица Кубя-
ка. Только в этом районе уже установлено 
24 аншлага «Купание запрещено!»

Кстати, по такой же методике выпи-
шут штрафы от 500 до 1000 рублей и 
взрослым купальщикам. Сотрудникам 
полиции краевой закон предписывает 
забирать нарушителей в отделение, где 
и составят протокол. 

ЗАПРЕТНЫЙ АМУР 
Впрочем, о том, что в Амуре-батюшке 

уже не один десяток лет запрещено ку-
паться, знает, пожалуй, каждый горожа-
нин. В Хабаровске несколько десятков 
километров береговой линии, однако нет 
ни одного места, где можно безопасно 
окунуться! Городские и региональные 
власти объясняют такую амурскую за-
претность объективными причинами.

Вот и сайт краевого правительства 
4 июля сообщает, что «официально ку-
пальный сезон в Хабаровском крае так 
и не открылся. Это связано с тем, что на 
существующих пляжах качество воды, 
скорость течения, рельеф дна и другие 
условия не соответствуют требованиям 

безопасности, закрепленным законо-
дательством. Поэтому разрешение на 
купание у зон отдыха нет. Плавать без 
риска для жизни и здоровья сейчас мож-
но только в бассейнах».

Действительно, можно согласиться: 
речное дно у Хабаровска богато ямами и 
вымоинами, поэтому несчастный случай 
может произойти даже в паре метров от 

кромки берега. Течение нашей ре-
ки, по данным экспертов из ГО, 

превышает разрешенную 
для пляжей скорость аж в 
два, а то и в четыре раза! 
Бывает, что с быстротеч-
ным Амуром не под силу 
справиться даже профес-
сиональным пловцам...

Выходит, организовать 
безопасную зону купания 

на амурских берегах, видимо, 
невозможно? 

ДОРОГО И НЕКУДА? 
Впрочем, кое-что для того, чтобы 

горожане могли цивилизованно купать-
ся, сделать можно. Прежде всего, если 
кто хочет открыть официальный пляж, 
следует организовать зону купания: 
очистить берег от мусора, отсыпать дно 
и береговую линию, оградить террито-
рию, установить буи на воде, провести 
экспертизу воды, а главное – получить 
заключение Роспотребнадзора, что купа-
ние будет безопасно для здоровья. Ну и, 
конечно, установить спасательный пост.

Все это, понятно, обойдется в круглую 
сумму. Видимо, поэтому хабаровские 
предприниматели не спешат связываться 
с такой болячкой на свою голову. А жи-
тели имеют то, что имеют: на территории 
краевой столицы нет мест у природных 
водоемов, где разрешено купаться – все 
пляжи лишь для того, чтобы загорать. 
Практически везде установлен грозный 
аншлаг «Купание запрещено!». 

Что же нам делать в эту жаркую пору, 
ведь с бассейнами, как известно, у нас 
тоже негусто, да и дороговато ходить 
туда простым горожанам? Да, в следу-
ющем году должен войти в строй долго-
жданный аквапарк, однако и он, судя по 
всему, не сможет полностью решить эту 
проблему. 

Заграница, как известно, нынче тоже 
для многих недоступна. Посему мы 
сделали небольшой обзор пляжей, где 
можно искупаться хотя бы в бассейне, а 
заодно законно позагорать. Хоть это-то 
нам еще можно...

Марина Кутепова

Таких «диких пляжей» в городе немало, и запреты многих юных купальщиков останавливают плохо. Фото Ольги Цыкаревой
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Рыбопромышленная от-
расль проходит процесс 
трансформации. И одна 
из ключевых тем: как пе-
реживут эти изменения 
небольшие предприятия. 
Прибрежному рыбохо-
зяйственному комплексу 
пришлось столкнуться и 
с другими трудностями, 
отмечает президент Ас-
социации предприятий 
рыбной отрасли Хаба-
ровского края Сергей 
Рябченко. Об актуальных 
для региона проблемах он 
рассказал в интервью жур-
налу «Fishnews – Новости 
рыболовства».

– В этом году у нас общий про-
гноз по вылову тихоокеанских 
лососей в крае составляет чуть 
больше 40 тысяч тонн. Основные 
объемы приходятся на Северо-О-
хотоморскую подзону – около 
32 тыс. тонн. В бассейне Амура 
и Амурском лимане ожидается 
вылов только семи тысяч тонн в 
рамках всех видов рыболовства: 
примерно 45% от рекомендован-
ного объема уйдет на любитель-
ское, традиционное рыболов-
ство, потребности аквакультуры, 
остальное – на промышленное 
рыболовство.

С июня начала работу подзона 
Приморье. На путину прогноз по 
вылову горбуши в этом районе 
составляет одну тысячу тонн, ке-
ты – 200 тонн. Начиная с 2016 го-
да, подзона Приморье нас никак 
не радует. Основное нерестилище 
– бассейн реки Тумнин – пусту-
ет. Так что серьезных объемов в 
этом промысловом районе мы 
не ожидаем.

Что касается регулирования 
промысла, то во всех районах, за 
исключением бассейна Амура и 
лимана, возможные для вылова 
объемы за пользователями не 
закрепляются. Они устанавли-
ваются для водных объектов 
и их частей (групп рыболов-
ных участков) – некое подобие 
«олимпийской системы». Речь 
идет о подзоне Приморье и 
Северо-Охотоморской подзоне 
(это Охотский, Аяно-Майский 
и Тугуро-Чумиканский районы и 
Сахалинский залив). Для бассей-
на Амура рекомендовано жесткое 
закрепление объемов за пользо-
вателями водных биоресурсов. 
Но если по стратегии промысла 
и мерам регулирования добычи 
в Северо-Охотоморской подзоне 
практически никаких разногла-

сий не возникло, то по поводу 
Амура полемика продолжается.

Мы полагаем – и это точка 
зрения не только нашей ассоциа-
ции, – что предприятия несколько 
«ужаты» в связи с ограничениями 
промышленного рыболовства на 
Амуре и в лимане. Те меры, кото-
рые предложило правительство 
Хабаровского края, мы считаем 
избыточными. По нашим оценкам, 
в результате таких ограничений 
освоение закрепленных за пред-
приятиями объемов не достигнет и 
50% – это прогноз, который можно 
сделать, исходя из опыта работы и 
расположения участков. 

Мы неоднократно обсуждали 
ситуацию, было несколько встреч 
– на площадках краевого прави-
тельства, заксобрания. Наша ассо-
циация по просьбе глав поселений 
Нижнего Амура организовала 
круглый стол. Тогда все согла-
шались с тем, что нужно смещать 
промышленное рыболовство в 
устьевую часть реки. Однако затем 
правительство края предложило 
закрыть для промысла осенней 
кеты Амурский лиман, и стратегия 
была изменена. Такое решение мы 
считаем научно не обоснованным. 
На Дальневосточном научно-про-
мысловом совете (ДВНПС) было 
предложено дополнительно за-
претить использование плавных 
сетей от Николаевска-на-Амуре 
и до реки Амгунь. В результате, 
повторюсь, промышленность не 
понимает, как осваивать объемы, 
которые будут ей выделены.

При этом планируется, что 
плавными сетями будет разре-
шено работать день через день, 
а длина центрального крыла за-
ездка в устьевой части не должна 
превышать одного километра. 
Разрешенная длина плавных сетей 
уменьшена для промышленников 
до ста метров. Ограничения пред-
усмотрены и для традиционного 
рыболовства. Для общин КМНС 
допустимая длина плавных сетей 
сократилась до ста метров, для 
граждан из числа коренных мало-
численных народов – до 75 метров.

То есть предлагаются довольно 
жесткие меры регулирования. 

Надо понимать, что продолжают 
также действовать требования 
правил рыболовства.

Тема установления ограниче-
ний рассматривалась на совеща-
нии, организованном на площадке 
профильного комитета Совета 
Федерации. В своем выступлении 
я обратил внимание, что сначала 
была подготовлена стратегия 
организации путины с рядом се-
рьезных ограничений, но вполне 
рабочая. Однако в феврале без 
предварительного обсуждения 
стала озвучиваться идея о запрете 
промысла в Амурском лимане, 
затем – о запрете использования 
плавных сетей от Николаевска до 
Амгуни. Убежден, что такие меры 
необоснованны. Стратегия обяза-
тельно должна рассматриваться 
совместно представителями Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству, науки, правительства края, 
бизнес-сообщества, коренных 
народов.

Надеюсь, нас все-таки услышат 
и будут приняты такие решения, 
которые позволят промышлен-
ности рационально использовать 
выделенный ресурс.

Промысел горбуши и летней 
кеты в бассейне Амура осущест-
влять не планируется.

Что касается остальных рай-
онов, там, повторюсь, опасений 
у нас нет. Объемы для освоения 
предполагаются неплохие. Наде-
юсь, будет нормальный темпера-
турный режим, гидрологические 
условия и рыбаки освоят прогно-
зные величины.

– Для сохранения рыбных 
запасов важно не только вво-
дить меры регулирования, но и 
охранять биоресурсы. Понятно, 
что без контроля за соблюде-

нием ограничений работать 
они не будут. Вы выступали с 
различными инициативами по 
усилению рыбоохраны. Что это 
за решения?

– Мы предлагали меры реаги-
рования как регионального, так и 
федерального уровня. В прошлые 
годы в крае организовывали для 
сохранения биоресурсов стацио-
нарные и мобильные посты обще-
ственников – сегодня так делают 
во многих регионах. Понятно, что 
это не прямое финансирование 
контрольно-надзорных мероприя-
тий. Но выделяются плавсредства, 
направляются люди, которые мо-
гут информировать о возможных 
нарушениях органы Росрыболов-
ства или пограничников. Таких 
постов у нас было до десяти – как 
по основной нерестовой реке 
Амгуни, так и на путях миграции. 
Совместная работа была очень 
эффективной, ведь сам по себе 
инспекторский штат Росрыболов-
ства немногочисленный.

В усилении рыбоохраны спо-
собны помочь и перекрестные 
полномочия. О том, как важно 
ускорить их законодательное за-
крепление, я заявлял на площадке 
Совета Федерации. В этом случае 
участвовать в охране водных 
биоресурсов смогут не только 
инспекторы территориальных 
управлений Росрыболовства, но и 
лесники, представители егерской 
службы.

Необходимо предусмотреть 
уголовную ответственность не 
только за незаконную добычу, но 
и за скупку, транспортировку и ре-
ализацию браконьерских уловов, 
в частности лососей.

Активно наше объединение 
выступает и за меры по борьбе с 

вывозом нелегально полученной 
красной икры воздушным путем: 
браконьеры используют лазейку 
для доставки своей продукции 
в промышленных масштабах. С 
2014 года решения этого вопроса 
добивается Камчатский край, 
большие усилия здесь приложил 
губернатор: сейчас уже предло-
жена соответствующая законода-
тельная инициатива.

Хабаровский край также не 
остался в стороне от этой темы: ас-
социация обращалась к властям по 
поводу пресечения браконьерско-
го трафика и самостоятельно, и в 
составе Координационного совета 
рыбохозяйственных объединений 
Дальнего Востока. Думаю, прекра-
щение бесконтрольных перевозок 
икры в личном авиабагаже помо-
жет в сохранении ресурса. При 
этом, конечно, у граждан должна 
остаться возможность свободно 
перевозить легальную продукцию.

Сейчас, к сожалению, на Амуре 
объемы браконьерского промысла 
сравнимы не только с промыш-
ленной добычей, но и, полагаю, с 
общим выловом. Точных данных, 
увы, нет, но мы, жители края, 
примерно знаем, где расположены 
очаги незаконного промысла, и 
можем приблизительно оценить 
масштабы.

Огромные объемы вылавлива-
ются незаконно. Поэтому очень 
важны не только меры регулиро-
вания промышленного и других 
видов рыболовства, но и охрана 
путей миграции лососевых и есте-
ственных нерестилищ. Должно 
быть налажено межведомственное 
взаимодействие с четким планом: 
кто где работает, сколько постов, 
как можно помочь.

Но если говорить о поддержке 
рыбоохранных мероприятий со 
стороны промышленности, то 
возникает вопрос: при отсутствии 
промысла где предприятиям взять 
деньги для такой помощи? Мы 
понимаем, что тут прямая взаи-
мосвязь с финансовыми возмож-
ностями рыбаков.

– При этом если закрывается 
легальный промысел, приходит 
неконтролируемое рыболовство. 
Свято место пусто не бывает.

– Да, поэтому и забили тревогу 
в связи с вводимыми ограниче-
ниями главы сельских поселений 
Нижнего Амура, особенно тех, что 
расположены в районе лимана. 
Места глухие, отдаленные. Жи-
тели этих поселков работают на 
промысле, на переработке рыбы, 
а при закрытии промышленного 
рыболовства куда им податься? 
Так что здесь есть предпосылки 
для усиления браконьерства, по 
крайней мере бытового.

Когда под угрозой промы-
сел, главы поселений сразу же 
сталкиваются с вопросами, кто 
будет содействовать в доставке 
горюче-смазочных материалов, 
дров, если у предприятий не бу-
дет такой возможности. Встает 
вопрос: что будет с налоговыми 
поступлениями в местные бюд-
жеты? То есть потери угрожают 
не только промышленности, но 
и отдаленным территориям, ко-
торые существуют прежде всего 
за счет рыбалки. Об этом тоже не 
нужно забывать.

Продолжение на стр.8

«Жители нижнего Амура работают на промысле, на переработке рыбы, а при закрытии промышленного рыбо-
ловства куда им податься?» Фото Ольги Цыкаревой

Путина: как поделить ресурсы

 Сейчас, к сожалению, на Амуре объемы бра-
коньерского промысла сравнимы не только 

с промышленной добычей, но и, полагаю, с общим 
выловом. Точных данных, увы, нет, но мы, жители 
края, примерно знаем, где расположены очаги не-
законного промысла, и можем приблизительно оце-
нить масштабы».

 Те меры, кото-
рые предложило 

правительство края, 
мы считаем избы-
точными. По нашим 
оценкам, в результате 
таких ограничений ос-
воение закрепленных 
за предприятиями 
объемов не достигнет 
и 50% – это прогноз, 
который можно сде-
лать, исходя из опыта 
работы и расположе-
ния участков».

Что мешает 
рыбному 
промыслу
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– По поводу перекрестных полномо-
чий — много лет уже обсуждается этот 
вопрос, но до сих пор решение не приня-
то, хотя были и правовые инициативы... 
Наверное, сложно на уровне региона 
обеспечить дополнительные функции?

– Несколько лет назад была попытка 
провести в крае такой эксперимент. 
Тогда федеральный регулятор опре-
делил перечень рыб, охраной которых 
могли бы заниматься, допустим, егерские 
службы. Но на практике это привело 
только к столкновению представителей 
двух структур. Нужно решение на феде-
ральном уровне, правовое закрепление 
перекрестных полномочий, чтобы они 
приобрели официальный статус. В 
этом случае, думаю, будет позитивный 
эффект. На мой взгляд, вообще другого 
выхода, кроме как наладить такое взаи-
модействие, просто нет: официальные 
уловы сокращаются, заработков подчас 
нет, людям проще взять сетку и пойти на 
реку рыбачить незаконно. Перспективы 
численного увеличения состава рыбоох-
раны не просматриваются. Говорилось 
о том, что инспекторам могут повысить 
оплату труда, но даже такое решение 
не позволит сразу перекрыть все места 
браконьерского лова. (...)

– Административные барьеры — те-
ма, к которой приходится возвращаться 
вновь и вновь. На общем собрании 
ассоциации предприятия также выска-
зывались по поводу проблем в сфере 
регулирования.

– Считаю, что сейчас по барьерам 
надо пройтись особенно тщательно. И 
раньше было важно убрать избыточные 
требования, а в условиях нынешних 
санкций эта задача становится еще более 
актуальной. Неслучайно вице-премьер – 
полпред президента на Дальнем Востоке 
Юрий Трутнев поддержал нас в ситуа-
ции с государственной экологической и 
ветеринарно-санитарной экспертизой. 
Хотелось бы, чтобы эти вопросы были 
решены.

На площадке Координационного 
совета рыбохозяйственных ассоциаций 
Дальнего Востока мы заявили и о рисках, 
которые возникают в связи с введением 
цифровой маркировки рыбных товаров. 
Пока, насколько мне известно, этот экс-
перимент, грозивший отрасли новыми 
расходами, отложили.

Непонятно, что будет с изменениями 
Налогового кодекса, предусматриваю-
щими рост ставок сбора за пользование 
водными биоресурсами. При этом беспо-
коят идеи пересмотреть распределение 
поступлений от этих взносов между фе-
деральным и региональным бюджетами. 
Если эту пропорцию изменить в пользу 
федерального бюджета, территории от 
роста нагрузки на отрасль не выиграют. 
Это только ударит по предприятиям и 
отразится на цене готовой продукции, 
чего допускать нельзя — стоимость и так 
зашкаливает.

Нужно по-государственному подойти 
к контрольно-надзорным мероприятиям, 
упорядочить их.

Можно сейчас подумать и насчет 
приостановки действия требования о 
70-процентном освоении квот. В ны-
нешних санкционных условиях причин, 
из-за которых пользователь рискует не 
использовать объемы, может быть масса. 
И это объективные предпосылки, не за-
висящие от предприятия. Закрылся порт, 
нельзя экспортировать продукцию – ра-
бота встала. Произошла поломка, ЗИП 
требуется импортный – судно опять 
вынуждено терять время, не осваивает 
квоту. Пользователь не виноват, капитан 
не виноват, а комиссия считает, что есть 
основания для расторжения. Хорошо, 
что суды еще более-менее на стороне 
пользователя и смотрят, какова причина 

невыборки квот. Так что пока действие 
нормы о пороге освоения можно заморо-
зить: она в основе своей нужна, и потом 
ее можно будет вернуть, но не в этот, 
скажем так, смутный период.

– Еще одна важная тема – при-
брежное рыболовство. Мы здесь го-
ворим не только о термине, который 
закреплен законодательно, а о тради-
ционном представлении – об отрасли, 
которая обеспечивает экономику 
прибрежных населенных пунктов. 
Как вы считаете, в плане поддержки 
«прибрежки», ее законодательного 
регулирования ситуация меняется в 
лучшую сторону?

– Моя личная точка зрения: по при-
брежному рыболовству за последние 
годы было нанесено два удара. Первым 
из них было введение единого промыс-
лового пространства: с 2019 года уже 
не было разделения на прибрежные и 
промышленные квоты.

В результате по Северо-Охотомор-
ской подзоне, например, мы сталкиваем-
ся с ситуацией, когда крупнотоннажный 
флот осваивает все объемы по традици-
онным для прибрежного рыболовства 
«неодуемым» объектам – наваге и дру-
гим. И когда в северных районах Хаба-
ровского края сходит лед и появляется 
возможность работать с берега, лимитов 
для добычи уже нет. Наш регион лиша-
ется возможности для освоения!

При распределении квот перестало 
использоваться разделение подзоны 
Приморье на район к северу от мыса 
Золотой (это Хабаровский край) и район 
к югу от него (это Приморский край). 
Исторически сложилось, что в нашем 
регионе объекты были «неодуемые», 
а в Приморском крае — «одуемые». И 
объединение подзоны сыграло злую 
шутку с предприятиями Хабаровского 
края: они потеряли объемы. Хорошо, что 
ассоциация добилась для наших рыбаков 
возможности продолжать промысел 
морской капусты: была предусмотрена 
добыча ламинарии сахарины к северу 
от мыса Золотой. Традиционно осваи-
вается 350-400 тонн. Предприятия вы-
пускают БАДы, консервы, кулинарную 
продукцию.

Вообще я уже ставил вопрос о возвра-
щении к разделению подзоны Приморье, 
но тема непростая. То же самое – по 
Северо-Охотоморской подзоне. Полу-
чается, что, несмотря на протяженную 
акваторию, добывать ничего нормально 
не можем.

Вторым ударом по прибрежному 
рыболовству было внедрение инве-
стиционных квот и аукционов. Теперь 
готовится новая волна перераспреде-
ления ресурсов. Предприятия малого и 
среднего бизнеса вынуждены будут уйти 
в никуда – мы потеряем объемы, людей, 
производства, а с ними и прибрежные по-
селки. Так что предложения по сохране-
нию прибрежного рыбопромышленного 
комплекса готовить точно продолжим. 
Для нас это важный вопрос.

Маргарита Крючкова, 
fishnews.ru

Время автоматики 
Голыми руками всю рыбу 
не разделать 

«По прибрежному рыбо-
ловству за последние годы 
нанесено два удара. Пер-
вым из них было введение 
единого промыслового про-
странства: с 2019 года уже 
не было разделения на при-
брежные и промышленные 
квоты... Вторым ударом по 
прибрежному рыболовству 
было внедрение инвести-
ционных квот и аукционов. 
Теперь готовится новая 
волна перераспределения 
ресурсов...»

 Готовая продукция. Фото Дмитрия Волкова 

По всем продуктам Гарантийного фонда 
края можно обратиться с вопросами по теле-
фонам: (4212)747-393, 757-393 или на почту 
222@garantfond27.ru.

Рыбоперерабатывающий 
завод «ДВ Ареал» в Инду-
стриальном районе Хаба-
ровска работает уже почти 
24 года. Здесь трудится три 
десятка человек – одни стоят 
на разделке кеты и горбуши, 
другие загружают филе в 
ванны с рассолом, а потом 
везут тележки с развешен-
ной рыбой в коптильные 
камеры. При этом, как го-
ворят на предприятии, не 
используется жидкий дым, 
коптят на ольховых опилках. 

***
Опытные работницы бес-

страшно орудуют острейши-
ми ножами: одним движе-
нием гильотинируют кету, 
рассекают тушку на две по-
ловинки, плавнички и хребет 
отправляют в отдельный чан 
– отходов практически нет. В 
день перерабатывают около 
тонны рыбы.

– Мы работаем больше 
20 лет, и у нас преобладает 
ручной труд, – говорит Оль-
га Орешникова, директор по 
производству. – Санкции да-
ли нам возможность занять 
новые рынки сбыта, ведь 
часть иностранных компа-
ний ушла, и ниша освобо-
дилась. Но голыми руками 
большой объем не закрыть, 
поэтому решили вооружить-
ся техникой. Сейчас мы зака-
зали на одном из российских 
заводов филетировочную 
машину, которая позволит 
производить разделку рыбы 
крупных пород, лососевых, 
на боковник, на филе – ров-
но и красиво разделывать. 
Наши ребята, конечно, ма-
стера, но мы думаем, что 
автоматика позволит нам 

стандартизировать и улуч-
шить внешний вид готовой 
продукции.

Оборудование изготовят 
через месяц, в августе но-
винку опробуют на свежей 
партии лососевых. Взять кре-
дит в банке компании помог 
краевой Гарантийный фонд.

– Мы не первый год ра-
ботаем с этим фондом, – го-
ворит Ольга Орешникова. 
– Вообще брать кредиты в 
банках непросто: мы, к при-
меру, столкнулись с этим в 
2017 году, когда не хватало 
сырья, и мы были вынужде-
ны часть сотрудников отпра-
вить в отпуска. Банки дают 
займы под залог, не всегда 
хватает материального ос-
нащения. Вот тут и выручил 
фонд – нам предоставили 
поручительство почти на 
шесть миллионов рублей.

Автоматика не заменит 
людей полностью, уверены 
на предприятии. Никого 
из сотрудников сокращать 

не планируют – ведь если 
производительность труда 
повысится вдвое, нужны 
будут профессионалы, кото-
рые смогут выпускать новые 
виды продукции.

***
– Таким видом поддержки 

от краевого гарантийного 
фонда в этом году уже вос-
пользовалось больше семи 
десятков субъектов малого и 
среднего бизнеса, – говорила 
прессе Анастасия Танаева, 
директор Гарантийного фон-
да края. – Чтобы получить 
поручительство на выдачу 
кредита от фонда, компания 
должна быть зарегистри-
рована как субъект МСП, 
иметь хорошую кредитную 
историю и не состоять в бан-
кротстве. Мы также предо-
ставляем банковские гаран-
тии на совершение сделок 
по лизингу. 

На начало лета фонд уже 
помог МСП края привлечь 
в банках больше миллиарда 
рублей, выдав 75 поручи-
тельств на сумму более 400 
миллионов. Лидирующие 
отрасли – сельское хозяй-
ство, розничная и оптовая 
торговля, строительство и 
производство.

Антон Хмель

Опытные работницы одним движением гильотинируют кету, и отходов практически нет. Фото Дмитрия 
Волкова

Ломтики сельди в масляно-уксусной заливке, со-
леные кусочки кеты, котлеты из лососевых, аро-
матные копченые балыки, теша и полуспинки 
– это продукция одного из хабаровских предпри-
ятий, которое знают не только жители региона. 
Ассортимент насчитывает около 200 позиций, и 
это не предел, уверяют производители. Ведь сей-
час завод получит новое оборудование, которое 
позволит увеличить производство. 

Окончание. Начало на стр.7 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40, 12.10 Т/с “О ЧЕМ 
ОНА МОЛЧИТ” 16+

14.30, 15.30 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 0+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ” 16+ 
Валерия — талантливый 
врач-реаниматолог, спасая 
наркозависимую девочку 
от передозировки, идет на 
крайние меры.
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
Информационно-
аналитическая 
программа
21.45 Т/с “СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая – Елена 
Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.10 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.35, 00.20 ДОБРОЕ УТРО12+

11.30 “Из всех орудий” 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

14.20 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН” 16+

18.50 Д/с “Битва ставок” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+

01.50 МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН 12+

03.15 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 12+

04.40 Д/ф “Брестская 
крепость” 12+

05.25, 14.20 Т/с “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.35, 00.35 Х/ф “ОТЦЫ
И ДЕДЫ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с “Битва ставок” 16+

19.40 Д/ф “Улика из 
прошлого” 16+

22.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ОБГОН” 16+

02.00 Х/ф “ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ” 18+

03.45 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 12+

05.25, 14.20 Т/с “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30, 00.35 “БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с “Битва ставок” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Х/ф “НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 16+

02.05 “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+

03.20 “ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ” 12+

04.45 “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

05.25, 14.20 Т/с “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.35 Х/ф “НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с “Битва ставок” 16+

19.40 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+

00.20 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРАСЕНЬ” 12+

01.55 Т/с “ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК” 16+

06.00 Х/ф “АЙБОЛИТ - 66” 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ” 6+

11.50 Новости Совета 
Федерации 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.35, 23.20 Д/ф 
“Наукограды” 12+

16.00 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

17.00 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ОЧИ ЧЁРНЫЕ” 12+

22.55 Моя история 12+

23.50, 04.00 За дело! 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.40, 17.00 “ЭКСПРО-
ПРИАТОР” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ОЧИ ЧЁРНЫЕ” 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.35, 23.20 Д/ф 
“Наукограды” 12+

16.00 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “РУССКАЯ ИГРА” 16+

22.40 Моя история 12+

23.50 Активная среда 12+

00.20 Песня остаётся с 
человеком 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.40, 17.00 Т/с 
“ЭКСПРОПРИАТОР” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.35, 23.20 Наукограды 12+

16.00 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ 12+

22.40 Моя история 12+

23.50 Свет и тени 12+

00.20 Песня остаётся с 
человеком 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 “Книжные аллеи” 16+

05.40, 17.00 “ЭКСПРО-
ПРИАТОР” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “РУССКАЯ ИГРА” 16+

11.50 Песня остаётся с 
человеком 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.35, 23.20 Д/ф 
“Наукограды” 12+

16.00 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

22.55 Моя история 12+

23.50 Триумф джаза 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные12+

03.30 “Книжные аллеи” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Х/ф “РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ” 12+

03.00 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 “ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК” 12+

01.05 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК” 12+

01.05 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА” 12+

02.45 “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 “ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК” 12+

01.05 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК” 12+

10.20, 04.30 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

17.00 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске” 16+

18.10 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 12+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.20 Петровка, 38 16+

00.35 Д/ф “90-е. Деньги 
исчезают в полночь” 16+

01.15 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+

01.55 Д/ф “Бомба как 
аргумент в политике” 12+

06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ” 12+

10.20 “Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.00 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова” 16+

18.10 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 12+

22.35 Д/с “Обложка” 16+

23.05 Д/с “Дикие деньги” 16+

00.20 Петровка, 38 16+

00.35 Хроники московского 
быта 12+

01.15 Хроники московского 
быта 16+

01.55 Д/ф “Нас ждёт 
холодная зима” 12+

02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА” 12+

10.20 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+

18.15, 00.20 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ” 12+

22.35 Д/с “Обложка” 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Опасные связи” 12+

00.35 Д/ф “90-е. Заказные 
убийства” 16+

01.15 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+

02.00 “Укол зонтиком” 12+

02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

006.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА” 12+

10.20 “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

16.55 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” 16+

18.10 Т/с “СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 12+

22.40 Д/с “Обложка” 16+

23.05 Прощание 16+

00.20 Петровка, 38 16+

00.35 Д/с “Советские 
мафии” 16+

01.15 Знак качества 16+

02.00 “Президент застре-
лился из “калашникова” 12+

02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 00.20 “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 22.45 Д/с “Порча” 16+

13.55, 23.20 “Знахарка” 16+

14.30, 23.50 “Верну 
любимого” 16+

15.05 Х/ф “ОПЕКУН” 16+

19.00 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест 
на отцовство 16+

12.10, 00.15 Понять. 
Простить 16+

13.15, 22.40 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.15 “Знахарка” 16+

14.20, 23.45 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 16+

19.00 “О ЧЁМ 
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА” 16+

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на 
отцовство16+

12.20, 00.20 Понять. Простить16+

13.25, 22.45 Д/с “Порча” 16+

13.55, 23.15 “Знахарка” 16+

14.30, 23.45 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.05 Х/ф “О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА” 16+

19.00 НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ 16+

06.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 00.55 “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 23.15 Д/с “Порча” 16+

13.55, 23.45 “Знахарка” 16+

14.30, 00.20 “Верну 
любимого” 16+

15.05 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ” 16+

19.00 “ИГРА В СУДЬБУ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “ОПЕКУН” 16+

21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова 12+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “ОПЕКУН” 16+

21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “ОПЕКУН” 16+

21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные 
расследования 12+

09.25, 10.35, 12.00 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “ОПЕКУН” 16+

21.40 Т/с “ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

07.00, 13.05, 23.30, 00.25, 04.30 
Все на Матч! 12+

07.50, 16.15 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.10 “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.50, 02.55 Новости
16.35 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

17.35 Кубок PARI 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 12+

01.20 Матч! Парад 16+

01.55 Громко 12+

03.00 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов” 12+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Англия - Норвегия. Прямая 
трансляция 12+

07.00, 13.05, 23.25, 00.35, 
01.20, 04.30 Все на Матч! 12+

07.45, 16.15 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.05 Д/ф “Будь водой” 12+

09.55, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Где рождаются 
чемпионы. Михаил Алоян 12+

10.50 Третий тайм 12+

11.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 0+

12.05 Громко 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.50, 02.55 Новости
16.35 Т/с “ЦЕПЬ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Матч! Парад 16+

23.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 12+

02.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+

03.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Испания. 12+

07.00, 13.05, 23.30, 01.05, 04.30 
Все на Матч! 12+

07.45, 16.15 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.05, 16.35 Т/с “ЦЕПЬ” 16+

09.55, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова 12+

10.50, 00.35 РПЛ. Лицом к 
лицу 12+

11.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы 0+

12.05 Д/ф “Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд” 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.50, 02.55 Новости
18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 12+

02.00, 03.00 Х/ф “НОКАУТ” 16+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Бельгия. Прямая 
трансляция 12+

07.00, 13.05, 23.30, 01.05, 
04.30 Все на Матч! 12+

07.45, 16.15 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.05, 16.35 Т/с “ЦЕПЬ” 16+

09.55, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев 12+

10.50 Зенит. День за днём 12+

11.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 0+

12.05 Д/ф “Спорт высоких 
технологий” 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.50, 02.55 Новости
18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 12+

02.00, 03.00 Х/ф “ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ” 6+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Португалия 12+

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

05.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

09.30, 13.30 «ОДЕССИТ» 16+

13.45 Т/с «БЕГИ!» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+

07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

09.30, 13.30 «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+

13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» 16+

18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.3, 
00.000 Известия 16+

05.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

08.20, 09.30 СТАРОЕ Ружье 16+

13.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

06.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

07.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

08.40, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

13.30, 04.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 Мультсериал 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.05 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+

10.10 Мультфильм 6+

11.45 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+

13.35 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

15.40 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+

22.15 “ВОЙНА МИРОВ” 16+

00.35 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 18+

02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. 
Защитники олуха” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с “КУХНЯ” 12+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “ОСОБО ОПАСЕН” 16+

22.05 Х/ф “СОЛТ” 16+

00.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

02.05 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+

03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. 
Защитники олуха” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с “КУХНЯ” 12+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+

22.05 Х/ф “КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН” 16+

00.25 “ОСОБО ОПАСЕН” 18+

02.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. 
Защитники олуха” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с “КУХНЯ” 12+

18.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

20.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+

21.40 Х/ф “СМОКИНГ” 12+

23.40 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

01.55 Х/ф “ДНЮХА!” 16+

03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО” 16+

07.50, 23.40 Д/ф “Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете” 16+

08.40 “БРОДЯГИ СЕВЕРА” 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20 Д/ф “Идите и 
удивляйтесь” 16+

13.00 “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” 12+

14.30 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако” 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Аллы 
Тарасовой” 16+

15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Л.Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром  16+

16.50 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

18.50 Д/ф “Фома. Поцелуй 
через стекло” 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.20 Д/ф “Зеркало Олега 
Целкова” 16+

21.15 Т/с “МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ” 12+

22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. “Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф “Конец 
эпохи негатива” 16+

08.50 Х/ф “ЗИМОВЬЕ НА 
СТУДЁНОЙ” 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! к 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20 Д/ф “Рем Хохлов. 
Последняя высота” 16+

13.00, 21.15 “МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ” 12+

14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Любови 
Орловой” 16+

15.50, 00.25 Концерт для 
фортепиано с оркестром  16+

16.40 Цвет времени 16+

16.50 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Д/ф “Авантюрист 
поневоле” 16+

22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. “Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...” 16+

01.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф “Великие 
фотографы великой страны. 
Евгений Халдей” 16+

08.45 Х/ф “ЛОБО” 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20 Д/ф “Виктор 
Берковский. Довести дело 
до конца” 16+

13.00, 21.15 Т/с 
“МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ” 12+

14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 16+

15.05 Д/ф “Плавск. Дворец 
для любимой” 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Татьяны 
Окуневской” 16+

15.50, 00.25 Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром  16+

16.30, 01.05 Петровка, 38 16+

17.00 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 “Загадка жизни” 16+

22.50 Азарий Плисецкий. 
“Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф “Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий” 16+

08.50 Х/ф “МУСТАНГ-
ИНОХОДЕЦ” 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+

12.15 “Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле” 16+

13.00, 21.15 Т/с 
“МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ” 12+

14.30, 22.50 Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Фаины 
Раневской” 16+

15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром  16+

16.45 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+

19.45 Письма 
из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Д/ф “Довести дело до 
конца” 16+

01.20 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 16+
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ЧАРСКИЕ ПЕСКИ
Как вам такая идея — 

посетить пустыню, зате-
рянную среди ледяных 
массивов? Звучит заман-
чиво. Такое место есть в 
Забайкалье. Специалисты 
называют такое явление 
природной аномалией, но 
эту «аномалию» стоит уви-
деть своими глазами. Это 
настоящая пустыня, где 
вместо верблюдов можно 
легко встретить оленей и 
настоящие северные дере-
вья на редких клочках зем-
ли. Если вы ищите место 
для небанальной фотосес-
сии, обязательно обратите 
внимание.

ВУЛКАН КРЕНИЦЫНА

Увидеть действующий 
вулкан - дорогого стоит. 
Кстати, вулкан Креницы-
на, который расположен 
на Курильских островах, 
является самым большим в 

мире, кроме того, он нахо-
дится внутри другого вул-
кана, что придает ему еще 
больше загадочности. Вы 
сможете своими глазами 
увидеть огромное озеро, ко-
торое смыкается вокруг его 
зеленой верхушки. Можете 
быть уверены, что таких 
фото из отпуска не будет 
больше ни у кого.

ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ

Переносимся в Крым. 
Если в ваших планах есть 
поездка на море, почему 
бы не совместить прият-
ное с интересным и не от-
правиться с настоящую 
Долину привидений? Дети 
будут просто в восторге. 
Конечно, никаких привиде-
ний здесь нет, однако кам-
ни своеобразной формы, 
окутанные утренним тума-
ном, создают впечатление 
мистического присутствия. 
В этой части Крыма очень 

"КАВКАЗСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ"
Четыре места в России, о которых вы могли не знать
Планировать отпуск за границей в последнее 
время все труднее, однако вполне можно вы-
брать места на родине, где ни вы, ни ваши дру-
зья еще не были. В России множество мест, 
которые поразят своей красотой и спокойстви-
ем, как раз то, что нужно, чтобы снять нако-
пившийся на первые месяцы года стресс. Мы 
собрали довольно необычные места, которые 
стоит рассмотреть всем, кто еще точно не зна-
ет, куда отправится с семьей этим летом.

распространены не только 
классические туристиче-
ские прогулки, но и конные 
туры. Путешествие доволь-
но изматывающее, но неве-
роятно захватывает, пока 
вы будете слушать легенды 
региона от опытного гида.

КЕЗЕНОЙАМ

Если вы никогда не бы-
ли в Швейцарии, не стоит 
переживать. Подобные ви-
ды, причем ничуть не хуже, 
вы можете наблюдать на 
Кавказе. И нет, речь не о 
классических минераль-
ных курортах, а об уголках, 
куда редко заглядывают 
туристы. Одним из та-

ких затерянных в горах 
мест является округ озера 
Кезенойам. В воде этого 
озера обитает вид форели, 
которая не встречается 
больше нигде. Это место 
действительно напоми-
нает Швейцарию, только 
более брутальную. Отсюда 
открываются заворажи-
вающие виды на горные 
хребты, луга и само озеро 
с бирюзовой водой. Для 
тех, кто хочет задержаться 
у озера подольше, созданы 
все условия, например, 
отличная туристическая 
база.

Мария Блавацкая
www.womanhit.rupe
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ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
6 – 12 июля 2022 года

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 00.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

23.25 Д/ф “Петр Мамонов. 
Черным по белому” 16+

04.20 Д/с “Россия 
от края до края” 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф “Печаль моя 
смешна” 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.00, 15.15 Д/ф “Молога. 
Русская Атлантида” 12+

16.15 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...” 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Д/ф “Город в огне” 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 “Я - Вольф 
Мессинг” 12+

16.05 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.15 “Порезанное кино” 12+

19.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 0+

21.00 Время
22.35 “Правительство США 
против Рудольфа Абеля” 12+

05.10 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15, 13.15 Т/с “ЗАХВАТ” 16+

18.40 Время героев 16+

19.00 “Освобождение” 16+

19.35 Битва оружейников 16+

20.25 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 18+

03.25 МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН 12+

04.45 Д/ф “Андрей Громыко. 
Дипломат №1” 12+

06.00 Х/ф “САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ” 6+

07.20, 08.15, 03.00 “ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+

10.05 Главный день 16+

10.55 Д/с “Война миров” 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45, 18.25 Т/с “ЕРМАК” 16+

19.35 “ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН” 12+

23.00 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

00.25 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 12+

06.00 “Сделано в СССР” 12+

06.10 “ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии 12+

13.00 Специальный 
репортаж 16+

13.55 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+

23.20 “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+

00.50 “ПАРАШЮТИСТЫ” 12+

05.40 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ” 12+

11.50 Песня остаётся с 
человеком 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.35 Д/ф “Сыны России” 12+

16.05 За дело! 12+

16.45 Специальный проект12+

17.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ” 12+

18.30 Д/ф “Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы” 12+

19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 “РУССКИЙ БУНТ” 16+

23.10 Моя история 12+

23.55 Х/ф “ОВСЯНКИ” 16+

01.15 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+

03.05 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ” 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25 За дело! 12+

08.05 Домашние животные12+

08.30 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ” 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.45 Финансовая 
грамотность 12+

13.10 Сходи к врачу 12+

13.25 Д/ф “Петербург 
космический” 6+

15.05 Д/ф “Человек, который 
убил Шерлока Холмса” 12+

16.05 Специальный проект 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 Песня остается с 
человеком 12+

06.00 Большая страна 12+

06.55 Вспомнить всё 12+

07.50 От прав к возможностям12+

08.30 Х/ф “ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ” 6+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30 Календарь 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение 16+

13.10, 16.45 Специальный 
проект 12+

13.25 Петербург космический 6+

15.05 “Фабрика грёз” для 
товарища Сталина” 6+

16.15 “Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 12+

17.00 Моя история 12+

17.25 “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 6+

19.30 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+

21.05 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ” 12+

22.50 “Ураган. Одиссея ветра” 6+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ” 6+

23.55 Торжественная 
церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля 
“Славянский базар в 
Витебске” 12+

01.55 Х/ф “Я БУДУ ЖИТЬ!” 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 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ “НИКОГДА” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ” 12+

00.55 Х/ф “БЕРЕГА” 12+

04.00 Х/ф “ЭГОИСТ” 16+

05.35, 02.45 Х/ф “СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ “НИКОГДА” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Путина 6+

06.00 Настроение 12+

08.40, 11.50 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “ДЕТИ 
ВЕТРА” 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Прикинуться 
простаком” 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.25 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+

20.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре “Черный 
кот”. 16+

00.30 Д/ф “Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит” 12+

01.35 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+

03.05 Х/ф “ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА” 16+

04.35 “Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка” 12+

05.25 “Актёрские драмы” 12+

06.25 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+

08.00 Православная 
энциклопедия 6+

08.30 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+

10.05 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+

13.45, 14.45 Х/ф 
“РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+

17.35 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Прощание 16+

22.45 Д/ф “90-е. 
Кремлёвские жёны” 16+

23.25 Д/ф “Власть под 
кайфом” 16+

00.05 Хроники московского 
быта 12+

00.45 Специальный 
репортаж 16+

01.15 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+

02.45 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске” 16+

03.20 Д/ф “Женщины 
Александра Абдулова” 16+

04.05 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” 16+

06.00 Д/с “Обложка” 16+

06.30 Петровка, 38 16+

06.40 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+

08.30 Х/ф “ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА” 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+

13.25 Москва резиновая 16+

14.45 “Всё наизнанку”. 
Юмористический концерт 12+

16.30 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+

19.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 16+

23.20 Х/ф “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+

00.45 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

01.40 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+

04.35 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+

05.15 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 02.00“Понять. 
Простить” 16+

12.50, 00.40 Д/с “Порча” 16+

13.20, 01.10 “Знахарка” 16+

13.55, 01.35 “Верну 
любимого” 16+

14.30 “ИГРА В СУДЬБУ” 16+

19.00 СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ16+

22.40 “НАЙДЁНЫШ” 16+

06.30 6 кадров 16+

09.15 Т/с “НАЙДЁНЫШ” 16+

11.15 Х/ф “НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ” 16+

15.10 Х/ф “СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ” 16+

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК16+

22.45 “ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ” 16+

02.25 “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 16+

05.45 “Лаборатория 
любви” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “ОПЕКУН” 16+

22.30 Гала-концерт “Aguteens 
Fest” 0+

00.25 “БОЛЕВОЙ ПОРОГ” 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+

05.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 Т/с “ОПЕКУН” 16+

22.15 Маска 12+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+

05.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.40 Т/с “ОПЕКУН” 16+

21.25 Ты не поверишь! 16+

22.20 Маска 12+

01.05 Агентство скрытых 
камер 16+

01.35 Их нравы 0+

01.55 Т/с “ДИКИЙ” 16+

07.00, 13.05, 23.55, 02.15 Все 
на Матч! 12+

07.45, 16.15 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.05, 16.35 Т/с “ЦЕПЬ” 16+

09.55 Специальный 
репортаж 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов 12+

10.50 Третий тайм 12+

11.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России 0+

12.05 Под знаком Сириуса 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.50 Новости
18.30 Есть тема! 12+

19.40 Лица страны. 
Станислава Комарова 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция 12+

00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 16+

02.30 Футбол.  “Химки”  - “Зе-
нит”. Прямая трансляция 12+

05.00 Смешанные 
единоборства. 16+

07.00, 14.05, 20.10, 22.40, 
00.10, 02.15 Все на Матч! 12+

07.45, 16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.05 Т/с “ЦЕПЬ” 16+

09.55 Лица страны. 
Станислава Комарова 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Где рождаются 
чемпионы12+

10.50 РецепТура 0+

11.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 0+

12.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00, 16.00, 20.05 Новости
16.25 Х/ф “ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ” 6+

18.50 “Лев Яшин - номер 
один” 0+

20.40 Регби. Чемпионат 
России. “Стрела” - “Слава” . 
Прямая трансляция 12+

22.55 Пляжный Футбол. ЦСКА 
- “Спартак”. 12+

00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+

05.00 Смешанные 
единоборства. UFC.  16+

07.00, 14.05, 20.50, 22.40, 
00.10, 02.15 Все на Матч! 12+

07.45, 16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

08.05 Пляжный Футбол. 
“Дельта” - “Кристалл” 0+

09.20 Пляжный Футбол. 
“Локомотив” - “Строгино” 0+

10.35 Новости 0+

10.40 Где рождаются 
чемпионы. 12+

11.05 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы 0+

12.05 Александр Карелин. 
Поединок с самим собой 12+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00, 16.00, 20.05 Новости
16.25 Х/ф “НОКАУТ” 16+

18.55, 20.10 “ИНФЕРНО” 16+

21.25 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - “Дельта” . Прямая 
трансляция 12+

22.55 Пляжный Футбол. 
“Спартак” - “Кристалл” . 
Прямая трансляция 12+

00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

06.40, 09.30 Т/с «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

10.20, 13.30 Т/с «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

14.15 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.15 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

09.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+

11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 6+

14.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР» 12+

17.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

08.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+

16.40 МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

20.20 «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

00.10 ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ12+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. 
Защитники олуха” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 16+

12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф “РАШН Юг” 12+

23.20 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

01.20 Х/ф “ТЭММИ” 18+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.35 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+

13.20 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ” 0+

15.15 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2” 0+

17.00 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3” 0+

18.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+

21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА” 16+

23.35 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+

02.10 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+

08.55 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 0+

10.45 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2” 0+

12.25 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3” 0+

14.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+

16.25 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА” 16+

19.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+

21.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+

23.25 “ВОЙНА МИРОВ” 16+

01.40 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+

03.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+

08.05 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак 16+

08.30 Х/ф “СЕРОМАНЕЦ” 16+

10.20 Х/ф “ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ” 0+

12.00 Д/ф “Николай Кольцов. 
Загадка жизни” 16+

13.00 Т/с “МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ” 12+

14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+

15.05 Д/ф “Владикавказ. 
Дом для Сонечки” 16+

15.35 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Валентины 
Серовой” 16+

15.50, 01.10 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром  
16+

16.30 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 16+

17.00 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” 16+

18.00 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО” 16+

18.15 Билет в Большой 16+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.55 Искатели. 16+

21.00 Х/ф “ФАВОРИТ” 12+

23.30 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+

02.40 М/ф “История одного 
города” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Заколдованный 
мальчик” 16+

07.50 Х/ф “ФАВОРИТ” 12+

10.00 Передвижники. 
Василий Поленов 16+

10.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
МАЛЬЧИК” 0+

11.45 Музыкальные усадьбы. 
“Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев” 16+

12.10 Д/ф “Этот 
удивительный спорт” 16+

13.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

14.15 Легендарные 
спектакли Большого. Майя 
Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете 
“Лебединое озеро” 16+

16.20 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 16+

16.50 Д/ф “Андрей 
Дементьев. Всё начинается 
с любви...” 16+

17.30 Искатели. “Сокровища 
Хлудовых” 16+

18.15 Х/ф “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+

20.05 Российские звезды 
мировой оперы. Хибла 
Герзмава. Любимые 
романсы 16+

21.00 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

23.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз 16+

00.35 Д/ф “Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт” 16+

02.35 “Ограбление по... 2” 16+

06.30 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 16+

07.05 М/ф “Стёпа-моряк” 16+

08.20 Х/ф “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+

Мелодрама. По мотивам 
повести А.С.Пушкина. 
В соседское имение 
приезжает молодой барин. 
Лиза хочет познакомиться 
с красавцем, но их отцы не 
общаются. Девушка, зная 
о том, что молодой барин 
любит по утрам объезжать 
лес, переодевается в 
крестьянское платье и 
рано утром, прихватив 
лукошко, идет в лес. В ролях: 
Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина, Леонид Куравлёв. 
10.05 Обыкновенный 
концерт 16+

10.35 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+

13.20, 01.15 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

14.00 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ” 12+

14.30 Острова 16+

15.10 Спектакль 
“Антигона” 16+

16.40 Пешком... 16+

17.05 Х/ф “ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД” 16+

17.55 Больше, 
чем любовь 16+

18.35 Романтика 
романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+

21.35 Большая опера - 
2016 г 16+

23.35 Х/ф “ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ” 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.45 По семейным 
обстоятельствам 16+

10.25, 02.15 Х/ф “РАЙСКИЙ 
УГОЛОК” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.50 “КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ” 16+

05.35 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+
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Рано встаёт охрана

Люди разные бывают. Вот дедок прихо-
дит на свою дачу, через некоторое время 
идет к сторожам с заявлением, что у него 
снова пропали вещи... В итоге все «про-
павшее» нашли на его же чердаке. Спра-
шивают: зачем ты это делаешь? Отвечает: 
чтобы лучше охраняли мою дачу…

В оенным летчиком он стал 
после окончания Барнаульского 
высшего военного авиацион-
ного училища. Потом началась 
перестройка и сокращение в 
авиационных полках. Перешел 
в гражданскую авиацию. Летал 
пилотом в «Дальавиа». В то время 
задержка зарплаты в компании 
доходила до 6-7 месяцев. Нужно 
было искать подработку.

– Перспектива была пойти в 
торговлю, как сделали многие 
пилоты, лишь бы хоть как-то под-
заработать. Я человек военный, 
торговать не умею. Да и не хочу. И 
нанялся я сторожем в СНТ «Хи-
мик», – рассказывает ветеран. 
– Зарплата, конечно, невысокая, 
но хоть так, чем вообще ничего.

На новом месте крещение 
оказалось боевым – в первый же 
день поймали восемь воров, тогда 
был разгул воровства в садовых 
обществах. Так Валерий Мирош-
ниченко и работал: то лётчик, то 
сторож.

– Не один я в сторожах из 
авиации, – говорит он. – Уже 
более 10 лет рядом трудится мой 
бывший бортмеханик Игорь 
Гудков, ветеран авиации, а ныне 
– легендарный сторож СНТ.

КАК РАБОТАЮТ СТОРОЖА
Понятно, что одному сторожу 

опасно охранять дачи. Противо-
стоять преступникам в одиночку 
он не сможет. Поэтому сторожа 
близлежащих СНТ собрались 
и приняли решение создать об-
щественную организацию «Хех-
цирская ассоциация сторожей». 
Выбрали меня председателем. 
И к 2000 году мы смогли пере-
ломить ситуацию с кражами на 
садовых участках.

Ассоциация существует на 
основании протокола общего 
собрания. Один раз в год про-
ходит общее собрание членов 
ХАС, на котором заслушивается 
отчетный доклад председателя, 
выбирается новый председатель, 
члены правления. На собрании 
же принимается план работы на 
текущий год, решаются вопросы 
по взаимодействию между сто-
рожами, снабжению продуктами, 
дровами, углем, рабочей формой 
одежды, установка сигнализации, 

видеонаблюдения и другие важ-
ные вопросы.

В обязанности сторожа входит 
наблюдение за сохранностью 
имущества дачников, в том чис-
ле и насаждений. Кроме того, 
они несут ответственность за 
систему водоснабжения, линии 
электропередачи. Осуществляют 
пропускной режим и патрулиро-
вание территории.

Два раза в день, утром и вече-
ром, проходит планерка, во время 
которой сторожа докладывают об 
обстановке на своих объектах и 
делятся информацией. Получают 
инструкции.

Еще на базе ассоциации орга-
низована народная добровольная 
дружина. Сегодня в ней около 
35 человек, и патрулируют они 
хехцирский район. Совместно с 
полицией дружинники два-три 
раза в месяц проводят рейды.

– С полицией мы вообще плот-
но взаимодействуем, – говорит 
Валерий Мирошниченко. – Ча-
стенько от них нам поступают 
ориентировки на людей, которые 
находятся в розыске или подозре-
ваются в совершении преступле-
ний. Рассылаем ориентировку 
всем сторожам. Если приметят 
похожего человека, сразу звонят 
мне.

Допустим, сторож заметил 
неустановленных лиц, занима-
ющихся хищением имущества 
с дачного участка, он тут же 
вызывает оперативную группу 
своих коллег, те на автомобиле 
блокируют подозреваемых и вы-
зывают полицию. Здесь особую 
благодарность, говорит предсе-
датель Хехцирской ассоциации 
сторожей, надо выразить капи-
тану полиции Артему Штинову. 
Объединение ведь для того и 
создано, чтобы работать с макси-
мальной эффективностью.

ТЕРРОРИСТЫ И БАНДИТЫ
– Помню, в конце 90-х мы 

задержали террориста, который 
под пьяную лавочку пытался 
спустить пригородный поезд с 
рельсов, положив на пути чугун-
ные батареи отопления.

Или другой случай. Осень бы-
ла. Два бандита (назовем их так) 
пришли на чужой огород. Дачник 

их остановил, но те достали обрез, 
дачнику пришлось ретироваться.

Сотовая связь в то время была 
редкостью. Только у одного сто-
рожа имелся телефон «Моторо-
ла», но, как на зло, не его смена. 
Соответственно вызвать тогда 
еще милицию не было возможно-
сти. Пришлось самим пуститься в 
погоню за нарушителями. Из ору-
жия у нас – перцовый баллончик 
один на всех. А те начали стрелять 
в нас из обреза и стреляли, пока 
не кончились патроны. Слава 
богу, все обошлось. В итоге мы 
их все равно отловили и сдали 
на пост ГАИ, что на 13 километре 
Владивостокского шоссе.

Всякое бывало. Приезжала 
и «братва» на разборки, но как 
приезжали, так и уезжали, по-
рой слегка помятые, улыбается 
Валерий.

«ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОХРАНЯЛИ»
Впрочем, сами дачники тоже 

разные бывают, порой и с ними не 
соскучишься, говорит он. Как-то 
раз хозяин дачи, дедушка, принес 
начальнику охраны заявление, 
мол, так и так, с дачи пропало 
вещей на шесть тысяч рублей: 
варежки, перчатки, полушубок, 
инструменты и т.д. Через ка-
кое-то время опять приходит с 
заявлением на ущерб в четыре 
тысячи, потом заявление на три 
с половиной тысячи, потом опять 
на шесть.

Усилили охрану его участка, 
но посторонних не наблюдалось. 
Стали подозревать – что-то тут 
не так. И лишь зимой дачная 
охрана вычислила воришку по 
следам. Дача находится в самом 
центре общества, и следы вели 

конкретно на эту дачу и обратно. 
Устроили засаду, чтобы вычис-
лить… самого хозяина.

– Знали, когда он приезжает. 
С платформы «Садовая» ребята 
сообщают по рации: он приехал. 
С другой точки сообщают: он 
идет. А мы с вечера к воротам 
ниточку приклеили, чтобы было 
видно, что их никто не открывал. 
Дедок приходит на свою дачу, 
через некоторое время идет к 
нам с заявлением, что у него 
снова пропали вещи. В итоге все 
«пропавшее» мы нашли на его 
же чердаке. Спрашиваю: зачем 
ты это делаешь? Отвечает: чтобы 
лучше охраняли мою дачу. Вот 
такие люди бывают.

ХОДОК В РОЗЫСКЕ
Или вот случай прошлого 

года. Двое мужчин, один из них 
в федеральном розыске, целых 
три года обворовывали дачников! 
Как оказалось, тот, который разы-
скивался, ходил на дачу к своему 
другу совершенно легально.

Идет человек к конкретному 
человеку. Хозяин дачи признает: 
да, это ко мне. В другой раз охрана 
останавливает его с газовым бал-
лоном. Спрашивает: чей баллон, 
куда несешь? Отвечает: дачу про-
даем, выносим. Звонят хозяину, 
тот подтверждает: да, мой баллон. 
Вроде ничего подозрительного…

Так мужчины на протяжении 

трех лет по ночам похищали 
имущество дачников. Лазили-то 
они вместе, но «гость» потом взял 
все на себя, чтобы не пойти по 
групповой.

А вычислить его помогла по-
лиция, причем как в лучшем 
детективном сериале – по ДНК. 
С отвертки по остаткам кожи 
сделали анализ и выяснили, что 
это 43-летний житель района 
имени Лазо. После отбывания 
наказания за кражу он не желал 
исполнять решение суда об уста-
новлении административного 
надзора и скрывался от полицей-
ских в тайге, где построил себе 
домик, там же хранил украденные 
вещи. Все похищенное возвраще-
но хозяевам.

В общем, хлопотное это дело 
– дачи охранять. А потому Хех-
цирская ассоциация сторожей 
дружит с современными техно-
логиями. В частности, осваива-
ют пультовую охрану, как это 
делает вневедомственная охрана. 
Специалисты устанавливают 

аппаратуру, которая срабатывает 
после проникновения на террито-
рию, и сторожа тут же спешат на 
место происшествия.

Тревога идет сразу на семь 
телефонов, дежурная группа в 
течение 3-4 минут уже на месте. 
Обходят участок по периметру, 
если все спокойно, сообщают хо-
зяину. А тот хоть в Таиланде пусть 
отдыхает – сигнал ему поступит. 
Порядка 320 дачников в СНТ уже 
установили такую сигнализацию. 
Нескольких нарушителей таким 
образом охрана уже поймала.

УВАЖАЙТЕ ТРУД СТОРОЖА
За годы работы в ассоциации 

у Валерия Мирошниченко око-
ло 15 благодарностей и грамот 
от полиции и местных властей. 
Есть среди них и за помощь 
в раскрытии преступлений и 
задержании лиц, их совершив-
ших. Есть грамота от бывшего 
главы края Вячеслава Шпорта. 
И благодарственное письмо уже 
от нового губернатора, Михаила 
Дегтярева, уже имеется.

Спрашиваю, сколько платят 
сторожам, если не секрет? От-
вечает, что все зависит от коли-
чества участков в обществе. Чем 
больше товарищество, тем боль-
ше зарплата сторожа. Но надо 
еще учитывать неплательщиков… 
К сожалению, часто как бывает: 
требований к охране много, а 
платить не все хотят.

– Вы сейчас можете обратить-
ся к дачникам с пожеланиями от 
заслуженного сторожа их добра, 
– говорю.

– Пожелание одно, – отвечает, 
– точней два. Дачникам советую 
быть и самим бдительными, ведь 
охрану возле каждой дачи не по-
ставишь. Ну и второе – уважать 
труд сторожа.

Светлана Калинина
Фото из архива 

В.МирошниченкоПротивостоять преступникам в одиночку ни один сторож не может. 

С дачниками не соскучишься, уверен Валерий.

Валерий Мирошниченко – председатель Хехцирской 
ассоциации сторожей. Военный летчик по профессии и 
первому месту службы, пенсионер вот уже 27 лет «тру-
дится на ниве защиты садоводческих товариществ». Как 
судьба могла совершить такой вираж? Да просто время 
такое было в стране, что особого выбора не оставляло.
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Пора вузов 
Где ждут абитуриентов
Российские вузы в конце июня начали прием докумен-
тов от российских абитуриентов. Подать их можно че-
тырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, 
а также с помощью суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн», функционал которого в этом году был расши-
рен, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

 «Молодым везде у нас дорога». Но куда – решить порой непросто... Фото khabkrai.ru

Как сообщал ТАСС со ссыл-
кой ведомство, к сервису на тот 
момент были подключены 974 
вуза и их филиала, в том числе 
77 частных вузов. Абитуриенту 
следует создать учетную запись 
на портале «Госуслуги», подтвер-
дить ее и загрузить в личный ка-
бинет документы об образовании 
и достижениях. После их верифи-
кации предоставлять оригиналы 
в университет не нужно.

Кроме того, в этом году сер-
вис работает для абитуриентов, 
идущих на платное отделение, 
на целевые и льготные места 
бюджетного приема, а не только 
для поступающих на бюджет. 
Информация о поступлении ста-
нет доступна в личном кабинете 
сразу после решения приемной 
комиссии вуза.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Как напоминает портал Объ-

ясняем.рф, прием докумен-
тов заканчивается 25 июля, а 
27 числа будут опубликованы 
конкурсные списки. При этом 
абитуриентам следует обратить 
внимание на даты проведения 
дополнительных вступительных 
испытаний, которые опублико-
ваны на сайтах учебных заведе-
ний. 3 августа вузы завершают 
принимать заявления о согласии 
на заселение в общежития, а 9 
августа будут изданы приказы 
о зачислении.

Помимо основного этапа за-
числения также предусмотрен 
приоритетный, который прово-
дится для поступающих либо без 
вступительных испытаний, либо 
в рамках особой квоты, либо в 
рамках целевой квоты. Вузы в 
этом случае завершают прием 
заявлений 28 июля, а 30 июля 
публикуют приказы.

Опять же напомним, докумен-
ты абитуриенту можно одновре-
менно подать в пять вузов, вы-
брав в каждом до 10 направлений 
подготовки или специальностей.

При этом в 2022–2023 учебном 
году общий объем установлен-
ных контрольных цифр приема 
составил 588044 места. По уров-
ням высшего образования места 

распределились следующим 
образом: бакалавриат – 339739 
мест, специалитет – 86155, маги-
стратура – 124518, аспирантура 
– 17500, ординатура – 19699 мест, 
по программе ассистентуры-ста-
жировки — 433 места.

Согласно презентации Ми-
нобрнауки, представленной на 
сайте министерства «Прием в 
вуз», Москва и Санкт-Петербург 
вошли в топ-5 субъектов по числу 
распределенных бюджетных мест 
в 2022 году по всем уровням выс-
шего образования. Главный упор 
в бакалавриате, специалитете, ма-
гистратуре, аспирантуре сделан 
на инженерное дело, технологии 
и технические науки.

СПЕЦПРИЁМ 
ПО СПЕЦКВОТЕ

В этом году вузы принимают 
абитуриентов из ДНР, ЛНР и 
Украины, при этом в Минобр-
науки уточнили, что прием 
за счет федеральных средств 
не повлияет на конкурсную 
ситуацию среди российских 
абитуриентов, поступающих 
на общих основаниях. Они 
будут зачисляться на первый 
курс в пределах квоты для ино-
странных граждан. Квота для 
иностранцев устанавливается 
сверх бюджетных мест, то есть 
поступающие в ее пределах не 
участвуют в общем конкурсе. 
В этом году квоты для обуче-
ния иностранцев увеличены 
на пять тысяч и составляют 23 
тыс. мест.

Стоит напомнить, что в этом 
году президент В. Путин подпи-
сал указ о дополнительных мерах 
поддержки семей военнослужа-
щих и сотрудников федеральных 
госорганов, где предусмотрена 
военная служба. В частности, 
в вузах РФ создана квота на 
прием для детей военнослужа-
щих, принимающих участие в 
специальной военной операции 
на Украине. Квота составляет 
10% от общего количества бюд-
жетных мест.

Кроме того, дети раненых 
и погибших будут поступать в 
вузы без вступительных испы-

таний. Исключение составляют 
дополнительные испытания 
творческой и профессиональной 
направленностей.

А КАК У НАС?
Высшие учебные заведения 

Хабаровского края предоста-
вят 490 бюджетных мест детям 
военнослужащих – участников 
спецоперации на Украине, сооб-
щил начальник отдела взаимо-
действия с вузами и научными 
организациями управления про-
фессионального образования 
регионального Минобразования 
Алексей Сундуков. Это 10% от 
общего объема контрольных 
цифр приема по всем направле-
ниям подготовки по программам 
бакалавриата и специалитета. 

Г-н Сундуков уточнил, что, 
согласно указу президента РФ, 
дети военнослужащих и сотруд-
ников – участников спецопера-
ции будут поступать на основа-
нии вступительных испытаний, 
которые проводят вузы. Без 
вступительных экзаменов за 
исключением дополнительных 
испытаний творческой или про-
фессиональной направленности 
примут детей военных и сотруд-
ников, которые погибли, полу-
чили ранение или заболевание.

Право на прием в пределах 
спецквоты в соответствии с ука-
зом № 268 необходимо подтвер-
дить справкой установленной 
формы, заверенной уполномо-
ченным госорганом. 

Напомним, в регионе пред-
ставлено 15 высших учебных 
заведений и филиалов. Одним 
из ведущих является Дальнево-
сточный институт управления 

– филиал ФГБОУ «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ» (РАНХиГС). 
По предложению Минобороны 
президентская академия решила 
поддержать семьи российских 
военнослужащих – участни-
ков спецоперации. В 2022-23 
учебном году для детей во-
еннослужащих выделено 300 
грантов на бесплатное обучение 
по программам бакалавриата 
и специалитета. В частности, 
в дальневосточном филиале в 
Хабаровске академия выделила 
10 грантов.

КОМУ БУДЕТ МЕСТО
Кроме того, в соответствии с 

указом № 268, дальневосточный 
филиал академии выделил места 
для детей участников СВО по 
спецковотам.

– По программам подготовки 
«бакалавриат» выделено по два 
месте в очной форме обучения 
по специальностям: экономика, 
менеджмент, государственное 
и муниципальное управление, 
социальная работа, юриспру-
денция. Также по одному месту 
предоставлено на заочной форме 
обучения по специальности со-
цработа и на очно-заочной форме 
обучения по специальности юри-
спруденция. По направлению 
«специалитет» для данной кате-
гории абитуриентов выделено по 
одному месту по специальностям 
«экономическая безопасность» и 
«правовое обеспечение нацбезо-
пасности», – рассказала прессе 
Алёна Сигида, ответственный 
секретарь приемной комиссии 
филиала РАНХиГС.

Спецквота в размере 10% 
общего объема контрольных 
цифр по программам бакалав-
риата и специалитета по всем 
специальностям и направле-
ниям подготовки, по которым 
проводится прием, выделяется 
также в ТОГУ. По этой же схеме 
будет проходить прием детей 
участников спецоперации в 
ДВГУПС. Под спецквоту здесь 
выделено 104 места, включая 
базовый вуз в краевой столице 
и его филиалы. Абитуриентам 
из этой категории дан полный 
спектр выбора, рассказал прессе 
секретарь приемной комиссии 
вуза Александр Онищенко. 

– В соответствии с указом 
№ 268 у нас 10% от цифр прие-
ма по каждой специальности и 
направлению подготовки выде-
лены для этой спецквоты. Дети, 
в соответствии с методическим 
рекомендациями Минобрнауки 
РФ, будут зачисляться по при-
оритету, по двум группам. Сна-
чала – дети погибших, получив-
ших увечье или заболевание во-
еннослужащих и сотрудников. 
Потом – дети военнослужащих 
и сотрудников (за исключением 
погибших, получивших увечье 
или заболевание),  которые 
имеют количество баллов за 
вступительные испытания не 
менее минимального количе-
ства баллов, установленного 
в университете,  – отметил 
Онищенко. 

Также специальную квоту в 
соответствии с указом № 268 
выделили ведущие вузы ДФО. 
Так, 308 бюджетных мест по 
всем направлениям подготовки 
бакалавриата и специальностям 
предоставил Дальневосточный 
федеральный университет во 
Владивостоке. Более 300 бюд-
жетных мест из общего числа 
3960 выделили для абитуриен-
тов из семей участников спецо-
перации в Северо-Восточном 
федеральном университете в 
Якутске. В Амурской области 
дети погибших или раненных 
во время спецоперации воен-
нослужащих получат льготу 
при поступлении в средние и 
профессиональные учебные за-
ведения. Они, согласно област-
ному закону, будут поступать без 
экзаменов. 

Антонина Сайко

5476 учеников из 240 школ края закон-
чили в этом году 11 классов. Абитуриен-
тов готовы принять 29 техникумов 
и колледжей региона, а также 15 вузов 
и филиалов. В Хабаровском крае на дан-
ный момент 37 стобалльников по ЕГЭ: 
18 человек – по русскому языку, 
восемь – по литературе, пять – по исто-
рии, четверо – по обществознанию 
и по одному – по географии и химии.

В рамках «Концепции государственной 
семейной политики в РФ на период до 
2025 года» поставлена задача по обеспе-
чению соцзащиты семей и детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства. Для 
решения это задачи, в частности, пред-
усмотрено обеспечение равного доступа 
таких детей к качественному образова-
нию всех уровней.
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Крыша для семьи 
Как с господдержкой решить 
квартирный вопрос 

Краевые чиновники пришли в гости к новоселам. Фото khabkrai.ru

«Моей сестре 
скоро 23 года, 
она тоже ждет 

очереди и, видя мой 
опыт, понимает, что 
это не безнадежно, 

что у нее тоже 
будет свое 

жилье!»

Жилищный вопрос – по-прежнему один из ключевых и 
самых болезненных для россиян. И как сейчас в нашем 
крае власти помогают решать семьям в городе и на селе 
решать эту проблему? 

К примеру, хабаровские де-
ти-сироты получают жилье с 
помощью так называемых «жи-
лищных сертификатов». Стоит 
напомнить, что на предоставле-
ние подобной социальной выпла-
ты «лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения родителей», в 
2022 году предусмотрено в крае-
вой казне более 800 млн рублей. 
Кроме того, министерств иму-
щества региона приобретет 150 
жилых помещений для детей-си-
рот, а в планах министерства 
строительства края – участие в 
строительстве 20 квартир для 
граждан из данной категории.

Как заверяют чиновники, этот 
вопрос находится «на контроле 
краевых властей». Так, в июне 
новоселов посетила первый зам-
министра ЖКХ края Анжелика 
Миронова. По ее словам, уни-
кальный для страны механизм 
предоставления соцвыплаты 
на приобретение квартир де-
тям-сиротам появился благодаря 
решению губернатора, который 
внес на рассмотрение краевых 
парламентариев законопроект, 
позволяющий сиротам, которые 
достигли взрослого возраста, 
купить жилье на всей территории 
Хабаровского края. 

В итоге в прошлом году сер-
тификаты получили 96 человек, 
с начала 2022 года – уже 108, 

еще 16 заявок к началу июля 
находилось на рассмотрении в 
комиссии министерства ЖКХ 
края. До конца года планируется 
выдать 277 сертификатов. Опять 
же в 2021-м на улучшение жи-
лищных условий детей-сирот в 
крае выделили 243 млн рублей. 
В начале этого года планирова-
лось выделить 521 млн рублей, 
но позже сумма возросла до 800 
млн, сообщает khabkrai.ru.

НАДЕЖДА ДЛЯ СИРОТ
Среди получателей долго-

жданных жилых «квадратов» – 
хабаровчанка Арина Коротикова, 
которая получила уведомление 
о подошедшей очереди в начале 
этого года. Арина с мужем воспи-
тывают троих маленьких детей. 
Заявление на соцвыплату для 
приобретения квартиры Арина 
подавала еще в 2021 году, но тог-
да ей отказали, так как не было 
трудового стажа.

– Сейчас жилье мне выдели-
ли в спецнайме, с социальным 
ремонтом, сразу заезжай и живи. 
С мужем мы установим мебель и 
технику, обустроим все необходи-
мое для наших детей. Нас устра-
ивает район, так как рядом есть 
детсад для среднего ребенка и 
школа для старшего. Наша семья 

очень довольна новому жилью! – 
уверяет Арина Коротикова.

Евгения Стануль с помощью 
соцвыплаты смогла купить соб-
ственную квартиру, в которой уже 
начался ремонт. Уютное жилье 
поможет ей с мужем воплотить 
планы по созданию большой и 
крепкой семьи.

– Моей сестре скоро 23 года, 
она тоже ждет очереди и, видя 
мой опыт, понимает, что это не 
безнадежно, что у нее тоже будет 
свое жилье, – считает Евгения.

Что ж, краевые чиновники 
говорят, что в последнее время 
у нас в регионе вопрос по обе-
спечению детей-сирот жильем 
«решается планомерно». На это, 
мол, положительно повлияло 
не только введение жилищных 
сертификатов, которые благодаря 
договоренностям краевого прави-
тельства с ведущими банками те-
перь можно использовать в каче-
стве первоначального взноса при 
оформлении ипотечного кредита, 
но и снижение минимального 
возраста, с которого дети-сироты 
могут претендовать на получение 
собственного жилья.

– Ребята поддерживают друг 
друга, рассказывают о том, как 
они смогли получить жилье, какое 
лучше выбрать, как уютно его 
обустроить, чтобы реализовать 
свои жизненные планы. Мини-
стерство ЖКХ, понимая важность 
такого общения, поддерживает 
этот диалог и способствует его 
развитию. Этот социальный опыт 
важен и для органов власти, и 
для детей-сирот. С 2005 года по 
настоящее время министерством 
предоставлены жилые помещения 
государственного жилфонда края 
– 2862 человек из числа детей-си-
рот, в том числе, по которым име-
лись решения суда – 2396 человек, 
– сообщила Анжелика Миронова.

КОМУ НУЖЕН ДОМИК В 
ДЕРЕВНЕ 

Между тем, семьи в сельской 
местности также улучшают жи-
лищные условия с помощью 
господдержки. Оказывается, жи-
тели сел и поселков, работающие 
в социальной сфере и сельском 
хозяйстве, в рамках госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских 
территорий» могут получить 
социальную выплату на стро-
ительство, либо приобретение 
жилья. Размер поддержки – до 
70% стоимости объекта.

К примеру, в 2019 году такая 
выплата была предоставлена 
семье Евгении Кравцовой, кото-
рая работает микробиологом на 
животноводческом предприятии. 
Этим летом специалисты мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия края 
встретились с ней и 
осмотрели индиви-
дуальный дом в 
поселке Переяс-
лавка, который 
семье удалось по-
строить благода-
ря господдержке.

Евгения рас-
сказала, что нахо-
дится в декретном 
отпуске. Всего у нее 
трое детей. На получен-
ные 2,1 млн рублей она по-
строила уютный двухэтажный 
дом общей площадью 106,8 кв. м. 
У детей теперь есть просторная 
комната, а во дворе установлен 
батут для активных игр

По словам замначальника 
управления – начальника отдела 
соцпроектов краевого Минсель-
хоза Александра Сухоручко, 

в этом году на фоне роста цен 
на стройматериалы норматив 
стоимости строительства жилья 
увеличен до 75 тысяч рублей за 
квадратный метр, в прошлом го-
ду норматив составлял 60 тысяч. 
Увеличен норматив и при покупке 
недвижимости – с 43,5 тысячи 
рублей до 50 тысяч за «квадрат».

– Есть несколько основных ус-
ловий для получения поддержки. 
Во-первых, гражданин должен 

быть признан нуждающимся 
в улучшении жилищных 

условий. Во-вторых, 
необходимо посто-

янно, не менее 
года, проживать 
на сельской тер-
ритории, а также 
работать в об-
ласти сельского 

хозяйства или со-
циальной сферы. 

Размер поддержки 
– 70% от расчетной 

стоимости жилья, остав-
шиеся 30% граждане опла-

чивают самостоятельно. В этом 
году из краевого бюджета на 
улучшение жилищных условий 
жителей сел и поселков пред-
усмотрено 21,6 млн рублей, в том 
числе 4,3 млн предоставлено фе-
деральным бюджетом. Улучшить 
свои жилищные условия смогут, 
как минимум, шесть сельских 
семей, – подчеркнул Александр 
Сухоручко.

Как напоминают в пресс-служ-
бе правительства края, эта ме-
ра поддержки действует с 2014 
года, а в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» – с 2019 года. За 
это время жилищные условия 
в нашем регионе улучшили 210 
семей. Из краевого бюджета на эти 
цели выделено 400 млн рублей, в 
эксплуатацию введены более 15 
тысяч «квадратов» жилья. Так что, 
как уверены чиновники, с помо-
щью соцвыплат жители сельских 
местностей вполне могут купить 
жилье на первичном или вторич-
ном рынках недвижимости или 
даже построить собственный 
уютный дом. Мечты сбываются? 

Марина Кутепова

еще 16 заявок к началу июля 

С января 2021 года 
детям-сиротам предо-
ставляются соцвыпла-
ты на приобретение в 
собственность жилого 
помещения на терри-
тории любого района 
края. На конец июня 
2022-го обеспечены 
жилыми помещения-
ми 146 человек: 108 
получили соцвыплату, 
38 воспользовались 
договорами найма 
специализированных 
жилых помещений.

В рамках госпрограм-
мы «Комплексное раз-
витие сельских терри-
торий» – с 2019 года 
жилищные условия в 
нашем регионе улуч-
шили 210 семей. Из 
краевой казны на эти 
цели выделено 400 
млн рублей, в эксплуа-
тацию введены более 
15 тысяч «квадратов» 
жилья.

Евгения Кравцова с детьми. Фото khabkrai.ru

 Дом семьи Кравцовых в Переяславке. Фото khabkrai.ru 
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Замахнуться 
на Пушкина 
«Капитанская дочка» 
стала хитовым мюзиклом
Долгожданную премьеру на сцене ХМТ мюзикла-блокба-
стера «Капитанская дочка» (12+) хабаровская публика 
встретила в конце июня бурными овациями. Это всего 
лишь вторая постановка спектакля в России, премьера 
была три года назад на Алтае. Потому ждали спектакль 
местные театралы с нетерпением. Интерес подогревал-
ся как громким названием, так и личностью режиссе-
ра-постановщика Дмитрия Отяковского. 

В профессиональном портфо-
лио этого молодого, но уже хоро-
шо известного режиссера, более 
30 громких постановок в театрах 
страны, в том числе Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. А еще Отя-
ковский – победитель конкурса 
молодых оперных режиссеров 
в Мариинском театре и лауреат 
первой премии международного 
конкурса «Нано-опера». При 
этом «Капитанская дочка» – не 
только его первая постановка в 
хабаровском театре, но и первая 
работа над мюзиклом вообще. И 
комом этот блин, на мой взгляд, 
точно не вышел.

– Вообще я – оперный ре-
жиссер, а с жанром мюзикла, 
еще и блокбастера, встречаюсь 
впервые, – признался западный 
гость перед премьерой. – Было 
очень интересно применить зна-
ния, полученные по дешифровке 
музыкальной драматургии в 
консерватории, к такому жанру, 
как мюзикл, когда необходимо 
раскрыть музыку, написанную в 
наши дни.

***
«Тихим облаком над землей 

пролетел печальный ангел. Тихо 
спел песню про любовь и обещал 
вернуться вновь», – эти строки, 
прозвучавшие из уст главных ге-
роев – Гринева и Маши – можно, 
пожалуй, назвать лейтмотивом 
постановки. Как отметил Дми-
трий Отяковский, мюзикл 
имеет актуальное звучание. 

– Когда, как не сегодня, 
говорить о том, что любовь 
выше, чем смерть, что честь 
дороже предательства?! О 
том, что, когда происходят 
такие ужасные события, в дан-
ном случае это пугачевский 
бунт, так важно сохранять 
гуманистическую пози-
цию, не теряя человече-
ский облик, – считает 
режиссер.

Романтическая исто-
рия любви двух моло-
дых сердец, напомним 
немного из школьного 
курса, происходит на 
фоне событий русского 
бунта. А он, как точно 
определил в своем рома-
не Александр Сергеевич 
Пушкин – «бессмыслен-
ный и беспощадный». И 
в постановке музыкаль-
ного театра вы это уви-
дите. На идею работает 
все – от светового, 
пластического, музы-
кального и цветового 

решения до эмоционального 
заряда, который несут артисты. 
Блистательную, точную работу 
занятых в спектакле актеров 
хочется отметить особо. 

Внутреннюю агрессивную 
энергетику действия подчеркива-
ют и минималистичные декора-
ции – своеобразный мобильный 
конструктор, позволяющий ме-
нять пространство за считанные 
секунды. При своей простоте 
они органично вписываются 
в архитектуру здания театра. 
Деревянный фасад, деревянный 
портал сцены и очень 
строгие деревянные 
конструкции, ко-
торые по-разно-
му комбиниру-
ются в разных 
сценах, созда-
вая огромное 
к о л и ч е с т в о 
вариантов.

Важен в сце-
нографии и цвет, 
ставший лакму-
совой бумажкой 
эмоционального со-
стояния героев и общей 
атмосферы действия. 

– Когда раскручивается сю-
жет, в него постепенно вливается 
красный цвет. И чем ближе к 
финалу, тем его больше. Сце-
нография достаточно жесткая, 
дерзкая. Это такая мужская, бру-

тальная история. И 
любовная, жен-
ская, нежная 
линия больше 
читается в му-

зыке, чем в визуале, – рассказала 
Ирина Сид, художник-постанов-
щик спектакля (К слову, просим 
прощения у читателей, что в 
прошлом номере ошибочно ука-
зали в качестве одного из авторов 
премьеры Наталью Сыздыкову. 
– Прим. Ред.). 

***
Так что, если вы жаждете 

классического прочтения 
исторического романа 

Пушкина, то вам не 
сюда. Спектакль 

п о с т а в л е н  п о 
пьесе Карена 
Кавалеряна, и 
это его автор-
ская интерпре-
тация знамени-
той классики. 

– Мы тоже не-
много поиграли с 

формой. Постанов-
ка насыщена сложной 

хореографией, массовыми 
сценам со стрельбой, с активны-
ми действиями, актеры на сцене 
даже ломают декорации – все это 
отсылает к миру кино, – объяснял 
режиссер. 

Действие, и правда, весьма 
кинематографично. Здесь много 
динамики, ярких, эмоционально 
наполненных эпизодов. Некото-
рые вокальные партии, по моим 

ощущениям, вполне могут стать 
хитами и, что называется, уйти 
в народ. 

Известный со школьной ска-
мьи сюжет обрастает современ-
ными деталями. Так, бунтарь 
Емельян Пугачев и его сподвиж-
ники надевают «косухи» и джин-
сы, а роль рассказчика и резонера 
отдана Лиху – странному, ми-
стически притягательному пер-
сонажу с кошачьей пластикой, 
который словно полушепотом 
плетет нить всей истории. 

– Музыка Евгения Загота 
потрясающая, контрастная – то 
джаз, то классические мелодии, 
то рок. Это вдохновляло на раз-
ные стилевые решения. У каждо-
го персонажа своя пластика. Лихо 
– для балетмейстера, пожалуй, 
самый интересный персонаж в 
плане того, чтобы решить, что 
ему делать на сцене. Для меня это 
олицетворение темной магии. В 
основе пластики Лиха лежит кон-
темпорари, но очень хотелось уй-
ти во внутреннее проживание, мы 
искали органику, чтобы солисту 
было комфортно в этом образе. 
И первые репетиции потратили 
на импровизацию, на поиск этого 
физического состояния. Образ, 
на мой взгляд, сложился, это «жи-
вая» хореография, – рассказала о 
работе в спектакле Софья При-
луцкая, балетмейстер-хореограф. 

***

Современные «фишки», счи-
тает постановочная группа, клас-
сику лишь украшают, привнося 
свежие краски. 

– Каждое новое прочтение 
чего-то хорошо знакомого имеет 
право на жизнь. Мы предлагаем 
свой вариант. Мне кажется, что, 
когда Гринев выходит в камзоле, 
но в джинсах и берцах – это само 
по себе рождает вопрос, стано-
вится этаким эмоциональным 
триггером — кто это, что происхо-
дит? Это точно Пушкин?! Когда 
в свое время Чайковский ставил 
«Евгения Онегина», это тоже 
вызвало массу вопросов — как 
вы можете великое произведение 
представлять на сцене?! Или та 
же опера «Травиата», которая 
сегодня входит в репертуар луч-
ших оперных театров мира, была, 
напомню, дичайшим скандалом 
когда-то. Нет, мы за скандалом 
не гонимся, – резюмировал Отя-
ковский. – Но надеемся, что эта 
острая приправа станет хорошим 
дополнением к блюду! 

Екатерина Дроздова

МЕЖДУ ТЕМ 

«С ОГРОМНОЙ ПЕЧАЛЬЮ СООБЩАЕМ…»

Знаменитый далеко за пределами страны театр КнАМ 
покинул родной Комсомольск-на-Амуре и переба-
зировался во французский Лион. На сайте Татьяны 
Фроловой, создательницы театра, появилось про-
щальное заявление. Бессменный руководитель 
уникального частного театра сообщила, что театр 
спустя 36 лет пока прекращает работу в стране.

«С огромной печалью сообщаем, что КнАМ прекра-
тил свою работу в России. Театр КнАМ стал первым 
официально зарегистрированным негосударствен-
ным театром в СССР, поэтому сейчас отказаться 
от возможности свободно выражать свое мнение, 
получать и распространять идеи и информацию, про-
должать работу... для нас не представляется возмож-
ным», цитирует заявление Татьяны Фроловой сайт 
газеты «Московский Комсомолец» в Хабаровске».

Кто займет предоставленное мэрией помещение 
на проспекте Первостроителей,15 в Городе юности 
– пока неизвестно. Между тем, театр стал целой 
эпохой в культурной истории края. Основанный 
в 1985-м, КнАМ стал первым официально заре-
гистрированным частным театром в СССР после 
1927 года. Независимость труппы позволила пре-

вратить сцену театра в поле экспериментов. При 
этом, как отмечают в прессе, все эти годы в мэрии 
поддерживали КнАМ, помогая, к примеру, с выпла-
той «коммуналки». Периодически помогали и реги-
ональные власти – к примеру, реализованный в 
КнАМ за счет бюджета проект «Открытая площад-
ка», где выступали начинающие музыканты, поэты, 
танцоры и другие творческие люди города, был 
бесплатным для зрителей и выступающих. 

В итоге, начав с классических шедевров западной 
драматургии, театр пришел к авторским постанов-
кам, основанных на документалистике и личных 
историях без привычного сюжета, подвели итоги 
работы труппы Фроловой на сайте газеты «Комсо-
мольская правда – Хабаровск».

За 36 лет КнАМ завоевал множество наград – в 
регионе, в стране и в мире. Поэтому, наверное, не-
удивительно, что теперь труппа воссоединилась в 
Лионе, где будет работать на базе местного театра 
«Селистан» под своим прежним брендом. Впрочем, 
хочется надеяться, что Татьяна Фролова и ее кол-
леги к нам еще вернутся...

Валерий Лапин 

портал сцены и очень 
строгие деревянные 
конструкции, ко-
торые по-разно-
му комбиниру-

нографии и цвет, 
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совой бумажкой 
эмоционального со-
стояния героев и общей 
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много поиграли с 
формой. Постанов-

ка насыщена сложной 
хореографией, массовыми 

Премьерный 
показ «Капитан-

ской дочки» в театре 
можно увидеть 9 июля. 

Продолжительность 
спектакля – 2 часа 30 ми-

нут. Стоимость билетов 
– от 500 до 1200 руб., 
приобрести их можно 

и по «Пушкинским 
картам».

Увеличить 
посещаемость 

учреждений куль-
туры на 15% к 2024 
году – такова одна 
из главных целей 

нацпроекта 
«Культура».
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рия любви двух моло-
дых сердец, напомним 
немного из школьного 
курса, происходит на 
фоне событий русского 
бунта. А он, как точно 
определил в своем рома-
не Александр Сергеевич 
Пушкин – «бессмыслен-
ный и беспощадный». И 
в постановке музыкаль-
ного театра вы это уви-
дите. На идею работает 
все – от светового, 

финалу, тем его больше. Сце-
нография достаточно жесткая, 
дерзкая. Это такая мужская, бру-

тальная история. И 
любовная, жен-
ская, нежная 
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динамики, ярких, эмоционально 
наполненных эпизодов. Некото-
рые вокальные партии, по моим 

МЕЖДУ ТЕМ 

«С ОГРОМНОЙ ПЕЧАЛЬЮ СООБЩАЕМ…»

Знаменитый далеко за пределами страны театр КнАМ 
покинул родной Комсомольск-на-Амуре и переба-
зировался во французский Лион. На сайте Татьяны 
Фроловой, создательницы театра, появилось про-
щальное заявление. Бессменный руководитель 
уникального частного театра сообщила, что театр 
спустя 36 лет пока прекращает работу в стране.

«С огромной печалью сообщаем, что КнАМ прекра-
тил свою работу в России. Театр КнАМ стал первым 
официально зарегистрированным негосударствен-
ным театром в СССР, поэтому сейчас отказаться 
от возможности свободно выражать свое мнение, 
получать и распространять идеи и информацию, про-
должать работу... для нас не представляется возмож-
ным», цитирует заявление Татьяны Фроловой сайт 
газеты «Московский Комсомолец» в Хабаровске».

Кто займет предоставленное мэрией помещение 
на проспекте Первостроителей,15 в Городе юности 
– пока неизвестно. Между тем, театр стал целой 
эпохой в культурной истории края. Основанный 
в 1985-м, КнАМ стал первым официально заре-
гистрированным частным театром в СССР после Кому - кровавая политика, а кому - история 

любви. Фото Сергея Демидова

Русский бунт здесь выглядит пугающе современно. Фото Сергея Демидова
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Как обрести "Золотое перо" 

Старая сорочка поразила 
всех! Фото автора

Везет же членам комис-
сии городского конкурса! 
13 лет подряд активные 
хабаровчане показывают 
им свои коллекции, при-
чем некоторые приглаша-
ют к себе в гости. Воору-
жившись оценочными и 
маршрутными листами, 
компетентное жюри в тече-
ние двух дней смотрит, как 
вещи и документы связаны 
с историей нашего города. 

Кто-то представляет му-
зейную комнату, другие 
– полноценные музеи орга-
низаций, а третьи – личное 
собрание семейных релик-
вий. Затем надо ответить 
на вопросы организаторов, 
выполнить критерии кон-
курса. К примеру, пересчи-
тать количество предме-
тов, а ведь надо знать, как 
правильно вести подсчет, 
и показать, какие СМИ о 
вас писали.

Некоторые хабаровчане 
не первый раз участвуют 
в смотре, в комиссии уже 
подсказали им, какие не-
дочеты исправить, а потом 
можно и второй раз по-
тягаться за главный приз 
– «Золотое перо». Ког-
да самый серьезный этап 
пройден – все участники 
высказались, наступает 
время подвести итоги. В 
этом году «Золотое перо» 
получили два участника из 
13. Кто же они?

ЛЮДИ ДОРОГИ
В большом зале мэрии 

собрались не только ны-
нешние участники, но и 
победители прошлых лет. 

Отрадно видеть, как не-
сколько поколений одной 
семьи приходят в мэрию, 
чтобы поддержать своих 
родственников! Естествен-
но, что зал заполнили люди 
неравнодушные к истории 
города, которые внесли 
достойный вклад в сохра-
нение его культурного и 
исторического наследия. 

Награды вручал мэр 
Сергей Кравчук, отметив-
ший бесценность проде-
ланной работы. Мол, участ-
ники стараются для буду-
щего, для потомков, и это 
важно. А лучше всех ныне 
оказались Хабаровский 
техникум железнодорож-
ного транспорта и архив 
филиала ОАО «Российские 
железные дороги». Именно 
они и получили главные 
«золотые» призы. 

В ХТЖТ за музей от-
вечает Юрий Кравец – 
бывший преподаватель 
техникума, имеет звание 
«Почетный железнодо-
рожник». Он уже 52 года 
по крупицам собирает и 
восстанавливает историю 
родного учебного заведе-
ния. В этом его активно 
поддерживают директор 
техникума Андрей Ганус, 
а также коллега Алексей 
Попов.

Самой трудоемкой, кро-
потливой частью работы 
оказался сбор биографи-
ческих данных о людях, ра-
ботавших или учившихся в 
техникуме, которые ушли 
на войну. Мемориал погиб-
шим установлен на втором 
этаже, там начинается ко-

ридор, на стенах которого 
висят инфостенды, карти-
ны, многочисленные фото. 
А в музейной комнате хра-
нятся документы, ценные 
вещи. Например, одна из 
семи пластин от Николая 
II, ее торжественно зало-
жили при строительстве 
вокзала во Владивостоке. 
Сегодня серебряная пла-
стина хранится здесь – в 
надежном месте и надеж-
ных руках!

Многое можно сказать 
и про большую ценность 
архива Дальневосточной 
железной дороги. Ведом-
ство в 2019 году выделило 
под этот архив отдельное 
здание, по словам сотруд-
ников, с «космическими ус-
ловиями»: постоянный дом 
обрели свыше 410 тысяч 
документов о железнодо-
рожниках и самой ДВЖД. 

Сотрудники архива 
большую часть времени 
тратят не на сортировку 
бумаг, а на обработку за-
просов от населения: их 
ежегодно поступает около 
двух тысяч! А различных 
справок выдается и того 
больше – почти три тыся-
чи. Здесь можно уточнить 
и подтвердить трудовой 
и льготный стаж работы. 
Выдают справки о зарпла-
те за разные годы – для 
начисления пенсии. Или 
выписку о ведомственной 
награде – для оформления 
звания «Ветеран труда». 

МОСТ И СТАЛКЕРЫ
Но кому же еще, кроме 

лауреатов «золотого пера», 
пожал руку мэр, вручая ди-
пломы и благодарственные 
письма?

В Хабаровске существу-
ет музей под открытым не-
бом. Диплом ему достался 
за создание и популяри-
зацию открытой (читай: 
бесплатной) экспозици-
онной площадки «Исто-
рия Амурского моста». 
Площадку можно посетить 
всей семьей, вход свобод-
ный, но чтобы попасть в 
дом-музей – вам нужно 
записаться заранее. Здесь 
есть и железная ферма 
старого, царских времен 
моста, и ретропоезд, и фо-
тозона с неповторимым 
видом на могучую реку и 
Амурский мост.

Диплома также удосто-
ены представители Даль-
невосточного института 
управления и ветеранской 
организация поселка име-
ни Горького – за создание 
экспозиции про историю 
завода и поселка.

Александра Сидоркина, 
студента Хабаровского 
дальневосточного фили-
ала министерства юсти-
ции РФ, и его единомыш-
ленников можно назвать 
«сталкерами нашего вре-
мени» (про них мы писали 
в июньском №   22). Они 
посещают заброшенные 
заводы, бункеры, убежи-
ща, спасая оттуда все то, 
что может хранить память 
времени. Не просто так 
лежат в гараже или дома 
найденные реликвии, ве-
щи, документы – их тща-
тельно описывают, оциф-
ровывают. Эти фото грузят 

в спецгруппу в соцсети 
«Вконтакте» – «Индустри-
альное прошлое. Дальний 
Восток». 

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ 
Дипломы за участие в 

такой работе хранителей 
истории также получили 
«следопыты» Антон По-
тапов, Валерий Кубрин, 
Мария Матаева и Ольга 
Поливаева. 

Так, впервые в конкурсе 
участвовала музейная ком-
ната РАНХиГС. У кабинета 
в вузе пока нет статуса, 
оформлением простран-
ства занимаются энтузи-
асты в свободное время. 
Здесь только налаживают 
систему учета, накапли-
вают экспонаты о дости-
жениях руководителей, 
педагогов, выпускников 
бывшей высшей партшко-
лы. Однако всех в жюри 
очень впечатлила хорошо 
сохранившаяся старая со-
рочка с орнаментом.

А еще активисты рабо-
тают над виртуальной экс-
позицией, чтобы любой мог 
ознакомиться с историей 
академии в режиме онлайн. 
Об этом жюри рассказала 
замдиректора академии 
Ольга Поливаева. В му-
зейной комнате РАНХиГС 
есть стенд, который очень 
дорог ее сердцу. Здесь есть 
портрет ее отца Геннадия 
Клявы, который работал в 
академии. О нем и других 
родственниках рассказыва-
ла жюри Ольга Геннадьев-
на. И показала, к примеру, 
несколько папок с фото 
и документами, которые 
датированы аж 1920 годом! 

За главный приз среди 
частных коллекционеров 

также боролась Мария 
Матаева, заммэра, глава 
комитета по управлению 
Индустриальным районом. 
С 1954 года ее родственни-
ки связали жизнь с краевой 
столицей. Жюри отметило, 
что документы о бабушке 
и родителях чиновница 
хранила правильно. Все 
реликвии Матаевых кра-
сиво оформлены, а фото 
вставлены в специальные 
прорези, а не наклеены на 
картон, как это, увы, часто 
делали в советских семьях. 
Эта коллекция и сейчас по-
полняется – уже успехами 
внучат и дочерей Марии 
Викторовны.

21-летний студент ДВ-
ГУПС Антон Потапов тоже 
собирает и систематизи-
рует факты о своей семье. 
Он узнал, что дома сохра-
нились документы и пред-
меты о прадедушке. Антон 
расширил эту коллекцию, 
систематизировал по пап-
кам, составил описи, все 
оцифровал, сделал копии 
важных документов, чтобы 
оригиналы не испортились. 

Антону есть о чем пове-
дать: его прадед, которого 
не стало в 1998 году, – по-
четный железнодорожник 
Михаил Паршин, кото-
рый придумал, как тогда 
говорили, стахановский 
(то бишь – новый) метод 
ремонта вагонов. Сын Ми-
хаила Александровича, 
Константин Паршин, де-
душка Антона Потапова, 
тоже стал железнодорож-
ником – строил БАМ и 
Сахалинскую магистраль. 
Коллекция Антона продол-
жает пополняться, а сту-
дент готовит монографии и 
публикации о своей семье. 

А вот благодарствен-
ные письма от мэра будут 
украшать стены в шко-
ле №   38, гимназии №   1 
и в доме хабаровчанки 
Александры Шамсулиной. 
Предмет особой гордости 
Александры и ее юной 
дочки Полины (она уже 
учится во втором классе) 
– дедушка Саши. Во время 
войны Дмитрий Заровный 
служил сигнальщиком на 
Тихоокеанском флоте, то-
пил подлодки японцев. 
В мирные годы работал 
железнодорожником. В 
семье Шамсулиных сейчас 
корпят над составлением 
родословной, ищут свои 
корни.

Отрадно, что в Хабаров-
ске есть такой конкурс, где 
поддерживают горожан 
в их усилиях по поиску 
и сохранению не только 
нашей общей, но и част-
ных, семейных историй. И 
если вы хотите следующей 
весной поучаствовать в 
смотре-конкурсе «Лучший 
хранитель истории», то 
чтобы успеть подать заявку 
до марта, надо уже готовить 
свои документы...

Елена Барабанова

Отрадно, что в Хабаровске есть 
такой конкурс, где поддерживают 
горожан в их усилиях по поиску и со-
хранению не только нашей общей, 
но и частных, семейных историй. 

Хотите стать  
хранителем истории? 
Вот есть у вас, допустим, семейный архив 
подлинных фотографий прошлых времен или 
предметы быта, которые вышли из обихода. 
Тогда вам прямая дорога к участию в хаба-
ровском смотре-конкурсе «Лучший хранитель 
истории». Недавно памятные знаки, дипломы 
и благодарственные письма обрели новых 
хозяев. 

Александра (слева) и юная Полина Шамсулины рассказывают историю своей семьи. Фото 
автора

Знак «Лучший хранитель истории» выполнен в форме пера, 
на котором изображены землепроходец Ерофей Хабаров и 
первостроитель, капитан Яков Дьяченко. В центре пера – ча-
сы, обозначающие ход времени. На трех гранях основания 
изображены виды Хабаровска, на четвертой – герб города. 
Фото khabarovskadm.ru 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 11 ПО 17 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Темы любви, романтики и об-
щения будут наиболее приятными для 
Овнов на этой неделе. Отношения с лю-
бимым человеком в этот период получат 
новый импульс к развитию. Если же вы 
пока одиноки, то сейчас высока вероят-
ность нового романа. Для этого поста-
райтесь чаще появляться на людях. Если 
у вас есть дети, то главным источником 
радости и вдохновения, скорее всего, 
станут именно они. 

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 звезды советуют на этой 
неделе сосредоточить максимум внима-
ния на решении материальных вопросов, 
связанных с обустройством дома. Если у 
вас сломалась бытовая техника, то сей-
час самое время заняться ее починкой 
или заменой. Также это хорошее время 
для любых покупок для дома, которые 
смогут сделать его уютнее, теплее, 
комфортнее. 
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 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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будет просто безукоризненным. Кроме 
того, на этой неделе ваш характер станет 
мягче, терпимее к другим. Не стоит в эти 
дни отсиживаться дома или на работе. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ния и времени дружеским контактам. 
Завсегдатаи общения в Интернете, 
скорее всего, будут много времени 
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Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)
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вопроса. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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От Скорпионов на этой неделе 
звезды ожидают смелых, возможно, 
даже рискованных действий, направ-
ленных на достижение поставленных 
целей. Если вы состоите в браке, то ваши 
финансовые возможности, скорее все-
го, возрастут из-за успехов партнера. 
Другое позитивное направление этой 
недели может быть связано с усилением 
ваших сексуальных потребностей. 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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совместной туристической поездки.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов на этой неделе 
наступит прекрасное время для того, 
чтобы кардинально улучшить свое здо-
ровье. Рекомендуется взять путевку в 
санаторий. Не упустите столь благопри-
ятный момент, поскольку именно сейчас 
ваш организм сможет активно мобили-
зовать свои внутренние защитные силы. 
Если вместе с этим усилить медикамен-
тозное лечение, то положительный эф-
фект превзойдет все ожидания. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Семейная жизнь станет для ти-
пичных Рыб источником вдохновения и 
радости. Психологическая атмосфера в 
семье будет складываться гармонично. 
Если вы живете в большой семье, где 
есть не только родители, но и бабушки и 
дедушки, то в отношениях между разны-
ми поколениями вряд ли будут возникать 
конфликты. Сейчас можно совместными 
усилиями решать хозяйственные и быто-
вые проблемы.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Астра - Магма - Силуэт - Панч - Резка - Остроум - АК - Абака - Ритм - Звонница - Руа 
- Пиит - Кадр - Алле - Наг - Слива - Панама - Олово - Илот - Жим - Неуд - Метр - Свеча - Шкодник - Раб - Атония 
- Историк.

По вертикали: Язва - Лит - Эло - Тмин - Сипаи - Акцепт - Арча - Марал - Тренажер - Муму - Карп - Аргамак - 
Стол - Разводка - Вал - Сенаж - Кисея - Блат - Амичи - Вина - Неолит - Ушр - Око - Об - Ми - Фри - Аист - Во. 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
У Водолеев эта неделя будет на-

полнена любовью и гармонией. У тех, кто 
состоит в браке, улучшатся супружеские 
отношения. Многие спорные вопросы 
смогут решиться на редкость легко и 
спокойно. Ваш партнер будет склонен во 
многом идти вам на уступки, соглашаться 
с вашим мнением. Если вы одиноки, в 
этот период не исключено начало роман-
тических отношений. 
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срочно в номер
ТОРГОВЫЙ РЯД

Отдам пианино б/у (Германия). 
Т. 8-914-163-37-41

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недо-
рого. Кухни, шкафы и др. 
Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц 
и др. деталей. ост. ТЦ «Син-
гапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-
77, www.absolut.mebel27.ru

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолка. Укладка плитки и ламината. 
Т. 8-914-544-04-92.

Аккуратный мастер. Обои, покра-
ска, побелка, ламинат, линолеум. Т. 
8-924-302-87-97.

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

Ванна, туалет, укладка плитки. 
Качество, гарантии. Т. 8-909-533-
58-58.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидка 
- 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, 
обои, ламинат. Все мелкие работы. 
Пенсионерам скидки. Качество. 
Гарантия. Т. 20-09-03, 8-914-158-
09-03.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-914-772-08-
66, 24-02-92.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, 
побелка потолка. Укладка линоле-
ума. Т. 77-04-92.

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого. Разные стро-
ительные работы. Т. 68-05-54, 8-914-
544-58-78.

Сварочные, сантехнические работы, 
устранение засоров. Т. 8-924-404-
00-50.

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

Электрик. Замена проводки. Т. 68-
06-66.

Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244-
777, 8-924-104-38-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, прерывание запоев, ко-
дирование. Лицензия № ЛО-27-01-
001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстро, качественно, 
недорого. Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт 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.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-
298-07-71.

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 
8-924-220-14-90.

Ремонт телевизоров. Выезд в приго-
род. Пенсионерам скидки. 63-00-13, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Домашний мастер по мебели. Т. 
28-43-77.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

Автогрузоперевозки, грузчики. Опил-
ки, дробина, песок. Т. 8-914-427-
83-40.

Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 612-680.

РАЗНОЕ

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

Печник. Т. 8-924-860-98-73.

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков 
кооперативов: «Восточный Фонд сбе-
режений», «Амурский Сберегатель-
ный», «Далькредит», «Хабаровский 
Ипотечный», «Приамурье», «Умно-
жить»! Информацию по выплатам 
необходимо уточнять! Прием ведется 
по предварительной записи: г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. 
Т. 8-914-158-16-23.

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

Сдам 1-комн. квартиру (32 кв.м.) 
в Тополево (ЖК «ГринВилль»). 
Первый дом, рядом чистое озеро, 
детская и спортивная площадки, 
магазин. Мебель и техника есть. 
На длительный срок. 18000 руб. в 
месяц + счетчики. Т. 8-914-202-12-43 
Алексей

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

ТОРГОВЫЙ 
РЯД

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 
61-39-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Куплю металлические двери. Т. 
8-924-404-00-50.

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 
тонн, бутыли, бидоны, электроин-
струменты, тиски, наковальню, сан-
технические комплектующие, гири, 
гантели, штангу и другое. Т. 8-924-
404-00-50.

ФЛОРА 
И ФАУНА
Ищем семью для щенков средне 
- крупной породы черной масти 
(родились в апреле 2022). Они 
сообразительны и легко обучаемы. 
В общении с человеком чуткие и 
ласковые. Обеспечим помощь для 
адаптации щенка в семье. Т. 8-924-
207-52-79, e-mail: natali71@list.ru

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ: 
(4212) 30-99-80, 

79-44-92
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БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Девчонки учатся летать
Зачем нужны авиамодели 

Работать с ножом, кон-
струировать свои первые 
модели самолетов, запу-
скать в небо самодельные 
агрегаты и соревновать-
ся в пилотаже – всему 
этому учились юные и 
взрослые хабаровчане и 
хабаровчанки три дня в 
ходе фестиваля «Авиатор» 
(0+). Впрочем, многие из 
участников – опытные 
авиамоделисты, которые 
занимаются в профильной 
городской секции.

Самая яркая часть фестиваля 
прошла на летном поле школы 
ДОСААФ на выходных. Там ави-
амоделисты выясняли, чей ми-
ни-самолет быстрее и надежнее, 
и кто лучше других управляет 
своей моделью. В соревнованиях 
поучаствовало пять десятков че-
ловек из Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре и других городов 
края. Хватало и болельщиков, 
естественно, поддержать юных 
приходили мамы-папы и другие 
родственники. 

Большинство спортсменов – 
взрослые и старшеклассники. Но 
на заметку родителям: начинать 
заниматься авиамоделированием 
в Хабаровске можно уже с семи 
лет в Краевом центре техниче-
ского творчества. Свободные 
места есть практически всегда, 
говорят местные педагоги. Но 
заниматься придется упорно: 
урок порой длится больше двух 
часов, а посещать кружок надо 
два-три раза в неделю.

***
Впрочем, основами аэродина-

мики учащихся детей не пугают.
– Начинаем с простого: ли-

нейка, карандаш и нож. Учимся 
отмерять, чертить и вырезать. 
Хоть дети и маленькие, они сра-
зу учатся работать ножом – так 
качество реза гораздо выше. И 
так переходим: сначала палку 
делаем, потом железку, потом 
серьезные модели, – рассказы-
вает руководитель секции по 
авиамоделированию Дмитрий 
Кокасев. – Большой плюс, что 
я им сразу учебник физики не 
вручаю. Но многое дети узнают 
по ходу дела, а, когда в школьной 
программе появляется физика, 
они уже соображают. И это по-
зволяет избавиться от страха 
перед этой наукой!

Первые модели дети на этот 
раз построили на открытом ма-
стер-классе всего за полчаса. 
Внешне они напоминают обыч-
ные «самолетики», которые скла-
дывают из бумаги школьники, 
но в данном случае конструкция 
укреплена деревянным каркасом. 
Но даже такое простое устрой-
ство у многих полетело как надо 
далеко не сразу. Наставники тер-
пеливо рассказывают, как можно 
исправить ту или иную доработку, 
после чего ее «ставят на крыло».

***
Я знакомлюсь с сестрами 

Коваленко. Настя и Вика уже 
два года ходят в кружок авиамо-
делирования, сумели сконструи-
ровать пару «взрослых» моделей, 
готовятся заявлять о своем талан-
те на настоящих соревнованиях. 
Девочки с гордостью сообщили, 
что уже умеют вести самолет с 
мотором по прямой линии. Толь-
ко запускать двигатель самостоя-
тельно им пока не дают.

– Завтра у нас соревнования, 
поедем выступать, набивать руку. 
Последний раз такой самолет 
мы запускали на прошлых вы-
ходных, уже умеем управлять 
им, чтобы летел по прямой, – ра-
достно рассказывают девчонки. 
– В авиамоделировании самое 
сложное – строгать! Там же нуж-
но много давить, силу применять. 
А еще запускать мотор тяжело. 
Но мы этого еще не пробовали, 
учитель сказал, что нам рано...

Приход пары девочек на, каза-
лось бы, исключительно «маль-
чишескую» секцию – одна из 
современных тенденций. 

– Девочки приходят послед-
ние года три, до этого одни паца-
ны авиамоделированием занима-
лись. А зря! У дам получается все 
как-то аккуратнее, четче. Пацаны 
больше торопятся, – рассказыва-
ет Дмитрий Кокасев. – На Кубке 
России был в этом году, тоже 
смотрю: девчонки летают. Им 
по 12-15 лет, а они уже мастера 
спорта! Но на западе страны, 
конечно, движение в целом более 
развито.

***
Дмитрий посетовал, что хаба-

ровские ребята летают на старых 
моторах, и радиоуправление, к 
сожалению, есть не везде. За-
то один из учеников в полном 
восторге: одиннадцатиклассник 
Константин уже построил все 
доступные модели, и даже изго-
товил мини-копию настоящего 
самолета. А это в авиамоделиро-
вании – высший пилотаж!

– У меня кордовая пилотаж-
ная модель, летает по опреде-
ленной траектории. С пульта не 
управляется. Раньше все авиамо-
дели такими были, – рассказыва-
ет Костя. – Но сейчас мы делаем 
и самолеты на радиоуправлении, 

и ракеты. Даже квадрокоптеры 
собираем!

Наставник Кости уверен: если 
он вдруг сейчас уйдет на покой, 
ученик с легкостью его заменит. 
За 10 лет парень научился у ма-
стера всему, что только можно. А 
ведь на кружках предлагают не 
только корпеть над чертежами 
и моделями, но и решать вполне 
практические задачи.

– К примеру, химия. Ты ведь 
думаешь перед тем, как красить 
модель? Гуашью намазать – она 
уже вскоре слезет! Значит, мо-
дель нужно правильно зашпа-
клевать, выбрать правильную 
краску, которую топливо не будет 
разъедать, – рассуждает Дми-

трий Кокасев. – И так во всем. 
Многие потом будут работать 
на 3D-принтере, а кто-то даже 
идет в авиаинститут. Точно знаю, 
про пять человек, которые уже 
выпустились из школы и пошли 
учиться по этому направлению. 
Но это в любой технической про-
фессии помогает, ведь они уже 
конструированием занимались, 
базу знаний имеют.

На вопрос некоторых родите-
лей о том, зачем в наши времена 
делать самолеты самому, когда 
их всегда можно купить, авиа-
конструктор-педагог отвечает 
так: «Купить самолет, конечно, 
можно. Полетать, поставить на 
полку. Но вы о нем как ничего не 
знали, так и не будете! Вы не бу-
дете понимать, почему он летит, и 
почему выглядит так, а не иначе. 
Мозги не купишь!».

Глафира Райская
Фото автора 

В рамках реализации Концепции государственной 
семейной политики к 2025 году ставится целью уве-
личение доли детей и подростков, задействованных 
в различных формах внешкольной деятельности. А 
также создание качественной и доступной социаль-
ной инфраструктуры дополнительного образования 
и досуга детей, в том числе досуговых групп для вре-
менного пребывания детей при профессиональных 
образовательных организациях, развитие групп 
продленного дня в школах.

На заметку родите-
лям: начинать зани-
маться авиамоделиро-
ванием в Хабаровске 
можно совершенно 
бесплатно уже с се-
ми лет – в Краевом 
центре технического 
творчества. Урок по-
рой длится больше 
двух часов, а посе-
щать кружок надо два-
три раза в неделю.

 В авиамодели-
ровании самое 

сложное – строгать! 
Там же нужно много 
давить, силу приме-
нять. А еще запускать
мотор тяжело».

Хорошо летит! 

Константин в авиамоделировании 
умеет всё!

Дмитрий Кокасев, руководитель 
секции по авиамоделированию.

 Вика и Настя запускают свою модель. В этой секции нужна усидчивость и аккуратность. 
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