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НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ

Если бы ричстакер Sany лет этак на 150 перенести на «машине времени» назад, 
в военный пост Хабаровку, и поставить на диком берегу Амура – представьте изумление тех, 

кто строил тогда первые причалы аккурат на месте нынешнего речного торгового порта!

Николай Саяпин

Хабаровский речной 
торговый порт 150 лет: 
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В крае продолжается реа-
лизация нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 
Общественные территории 
приводят в порядок на фе-
деральные, краевые и му-
ниципальные деньги. Ход 
работ контролируют чи-
новники, общественники и 
сами хабаровчане. Сейчас 
подрядчики работают над 
обустройством сквера 
«Самбо-90», что на улице 
Тихоокеанской, а также 
в сквере на пересечении 
улиц Рокоссовского-Воро-
шилова в Южном. Эти пло-
щадки посетил министр 
ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Сквер «Самбо-90», будет, 
пожалуй, самым большим в Хаба-
ровске. Его площадь по проекту 
почти два гектара! Он состоит 
из четырех функциональных 
зон: прогулочной и спортив-
ной, включает территорию для 
спокойного отдыха и детский 
городок. Подрядные организации 
зашли на объект в начале июля. 
Доложили министру и городским 
чиновникам, что пока работают в 
графике. Но испытывают слож-
ности с деньгами: все работы 
по контракту они выполняют за 
свой счет, аванса не предусмо-
трено, а сумма по всему скверу 
внушительная – порядка 47 
миллионов рублей.

– Мы отвечаем за прогулочную 
зону, — говорит руководитель 
подрядной организации ФСК 
«Энергия» Мелкон Багдасарян. 
– Уже сделали вертикальную 
планировку, отсыпает дорожки, 
трамбуем песок, щебень, устанав-
ливаем бортовой камень. Своих 

денег уже вложили порядка пяти 
миллионов. Хотелось бы полу-
чить аванс хоть какой-то, иначе 
дальше будет сложно работать.

МОЛОТОК ШМИДТА 
Ход работ в сквере контро-

лируют местные жители. Так, 
председатель правления ТСЖ 
«Депо-2» Сергей Иванов расска-
зал министру, что за собственные 
средства приобрел специальный 
инструмент – молоток Шмидта – 
и отправился проверять качество 
свежеустановленных бордюров. 
Результаты разочаровали: по сло-
вам Иванова, прочность бетона 
по документам, предоставленных 
подрядчиком, должна соответ-
ствовать 30 единицам, а на деле 
прибор показал от 25 до 32. 

– До 90-х годов марка бетона 
400-450 использовалась, так эти 
бордюры и по сей день крепкие, 
не разрушились, – говорит Сер-
гей Иванов. – Даже здесь выры-
вали их – они целые! А сейчас 
делают бордюры – непонятно 
из какого бетона! Их хватает на 
пару лет, а потом они начинают 
рассыпаться. Молоток Шмидта, 

конечно, не профессиональный 
инструмент, но дает четкие по-
казания. Я прошу вас, Дарий 
Викторович, пусть проведут 
проверку – и документов, и тех 
железобетонных изделий, ко-
торые мы в землю закапываем! 

Министр ЖКХ края в ответ 
напомнил, что подрядчик в 
течение пяти лет отвечает за 
качество выполненных работ. 
И в случае каких-то проблем 
за свой счет будет устранять 
недочеты. Глава министерства 
тут же поручил приостановить 
работы на объекте на срок, пока 
не проведут лабораторный ана-
лиз качества бордюрного камня. 
Если он не соответствует нор-
мативам, подрядчику придется 
его заменить.

Все работы на общественной 
территории «Самбо-90» плани-
руется завершить до 15 октября. 
Впрочем, подрядчики заверили, 
что намерены сократить этот 
срок примерно на две недели.

СКВЕР ПРИТЯЖЕНИЯ
Совсем недавно сквер на 

пересечении улиц Ворошило-
ва-Рокоссовского выглядел 
уныло и заброшенно, говорят 
жители Южного. Сейчас здесь 
тоже кипит работа. Строители 
обнесли участок забором, выру-
били часть деревьев, наметили 
пешеходные дорожки.

– Так называемые «народ-
ные тропы» – это тропинки, 
которые протаптывают люди 
там, где им действительно удоб-
но ходить, – говорит Ксения 
Мочалова, замдиректора по 
строительству МКУ «Служба 
заказчика по строительству и 
капитальному ремонту». – Мы 
их учли в проекте, правда, часть 
деревьев пришлось вырубить, 
чтобы расширить тротуары до 
стандартных размеров. Здесь 
будут спортивная и ворка-
ут-площадки, качели, скамейки, 
урны, подсадим еще зеленых 
насаждений, и будет этот сквер 
местом притяжения всех жите-
лей Южного! 

По словам инженера ПТО 
п о д р я д н о й  о р г а н и з а ц и и 

«Капторстрой» Сергея Васи-
льева, основной объем работ 
завершат до конца августа. В 
сентябре уложат двухсанти-
метровое резиновое покрытие, 
установят малые архитектур-
ные формы, отправку которых 
чуть задерживает поставщик. 
Министр ЖКХ края попро-
сил завершить все работы как 
можно раньше, чтобы дети 
после школы могли пойти на 
благоустроенную и безопасную 
спортплощадку.

– Я учился в 49-ой школе 
имени героев-даманцев, – го-
ворит Андрей Белоглазов, член 
общественной палаты РФ. – 
Мы сюда часто приходили вме-
сте с классным руководителем, 
очищали сквер от мусора на 
субботниках, высаживали дере-
вья. Вот этим вязам примерно 
30 лет – это мы с друзьями их 
сажали! Ничего, что часть из них 
вырубили, посадим еще, главное, 
чтобы людям было комфортно и 
безопасно здесь находиться. Ос-
новная проблема таких площадок 
в том, что сами скверы приводят 
в порядок, а вот подъездные пути 
оставляют желать лучшего. Но 
глава Индустриального района 
нас заверила, что здесь управ-
ление дорог и внешнего благоу-
стройства после завершения всех 
работ в сквере сделают дорогу: от 
Прогрессивной заезд к домам на 
Ворошилова, 14, 16, вокруг скве-
ра и в ту сторону, к детскому саду.

НУЖЕН ДИАЛОГ 
По словам Марии Матае-

вой, заммэра, председателя 
комитета по управлению Ин-
дустриальным районом, Юж-
ный преображается на гла-
зах. В позапрошлом году в 
рамках федеральной програм-
мы привели в порядок сквер  
«Березовая роща» на Красной 
речке, в следующем перемены 
затронут сквер на улице Воро-
шилова, недалеко от остановки 
«ЭВР».

— Люди голосовали активно, 
и на 2023 год мы попали в лиде-
ры, заняли второе место со скве-
ром на Ворошилова, – говорит 
Мария Матаева. – Мы вышли 
с предложением в городской 
департамент архитектуры, что-
бы установить там топиарные 
фигуры. Вот в сквере «Русских 
сказок» в Северном есть Кощей 
и баба Яга, а у нас территория 
граничит с Хехциром, нужно, 
мы думаем, поставить в этом 
сквере фигуры тех животных, 
которые живут в тайге!

– Основная идея нацпроекта 
«Жилье и городская среда» – 
вовлечение жителей в диалог, 
– согласен министр Дарий Тю-
рин. – Я приглашаю жителей 
на любом этапе выполнения 
работ высказывать замечания, 
обязательно участвовать в при-
емке-сдаче объекта!

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ 

ВЫВОЗ МУСОРА: КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ, КУДА ЗВОНИТЬ 

Жалобы от жителей на «горячие» линии министерства ЖКХ и регио-
нального оператора поступали с первых июльских дней работы «Хабав-
тотранс ДВ». Сейчас работа по вывозу мусора стабилизировалась, ко-
личество обращений значительно снизилось. В краевом министерстве 
ЖКХ напомнили, что за те периоды, когда услуга не предоставлялась, 
жителям можно сделать перерасчет. 

– Постановлением губернатора края установлены льготные тарифы по 
многоквартирным и индивидуальным жилым домам, с учетом нормати-
вов накопления ТКО, размер платы составляет пять рублей с квадрат-
ного метра общей площади. Для квартиры площадью в 50 квадратных 
метров ежемесячная плата составит 250 рублей. Предположим, мусор 
не вывозился с 1 по 7 июля. По законодательству плата снижается на 
3,3 процента за каждый день, когда услуга не оказывалась. В нашем 
случае это 8,25 руб. За шесть дней перерасчет составит 49,50 рублей. 
Таким образом, фактически собственник должен будет оплатить около 
200 рублей вместо 250. Перерасчет будет отражен в квитанции следу-
ющего за расчетным месяца, – пояснили в ведомстве.

Сейчас регоператор все обращения, в том числе связанные с перерас-
четом, отрабатывает в экстренном порядке. Оставить заявление мож-
но по телефонам «горячей» линии, или онлайн на сайте регионального 
оператора по вывозу ТКО «Хабавтотранс ДВ».

В августе жители получат первые счета за вывоз ТКО. Для перерасчета 
необходимо составить акт. С его помощью жители совместно с пред-
ставителями регионального оператора должны зафиксировать факт 
невывоза мусора. Акт подписывается обеими сторонами и является 
основанием перерасчета в следующем месяце.

Получить информацию о перерасчете можно по телефонам «горячей» 
линии для жителей Хабаровска: 8 (4212) 45-55-00, для жителей райо-
на им. Лазо: 8 (4212) 45-55-56. Кроме того, собственники могут обсу-
дить этот вопрос с представителями своих УК и ТСЖ.

Марина Кутепова

В результате голо-
сования в 2021 году 
средства выделены 
для благоустройства 
91 территории в регио-
не. 92 тысячи жителей 
участвовали в голосо-
вании, в краевой сто-
лице проголосовало 
29310 горожан.

Не зарастёт "народная тропа"!
Министр ЖКХ проверил, как ремонтируют скверы в Хабаровске

Заниматься спортом и отдыхать в этом сквере можно будет осенью. Фото автора

В сквере на Рокоссовского сохранят народные тропы. Фото автора
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ЖКХ 

Сотню лифтов обновят в крае 
Ход выполнения программы Фон-
да капитального ремонта в Хаба-
ровске проверили специалисты 
краевого министерства ЖКХ и 
общественности. 

Всего в регионе установлено 4549 лиф-
тов в 1435 многоквартирных домах, 
часть которых устарела. У 1549 лифтов 
в 500 МКД истекает срок эксплуатации 
в 2025 году. По закону к этому времени 
работа устаревших лифтов должна быть 
остановлена. Обновить лифтовое обору-
дование жители могут двумя способами.

 Накопить необходимую сумму на соб-
ственном счете, либо на счете Фонда 
капитального ремонта. Во втором случае 
можно воспользоваться частью средств 
фонда, чтобы ждать накопления полной 
суммы.

Всего в крае 1115 лифтов в 379 МКД на-
ходятся под контролем Фонда капиталь-
ного ремонта. Так, на улице Слободской 
в доме № 16 заменили лифт в подъезде 
№6. Жители оценили комфорт: плав-
ный ход, зеркала, система Брайля для 
незрячих и поручни для маломобильных 

жильцов. Лифты отечественного произ-
водства. На замену оборудования ушло 
не более трех недель.

- Лифты «Отис» собираются у нас в 
Санкт-Петербурге, часть лифтов постав-
лены Щербинским заводом. Все лифты 
для выполнения программы в этом году 
закуплены и уже доставлены, комплекту-
ющие тоже в наличии. Работы планиру-
ются так, чтобы жителям, отчисляющим 
средства в Фонд капремонта, не грозила 
остановка лифта в 2025 году, - отметил 
Алексей Шишкин, директор НО «Хаба-
ровский краевой фонд капитального 
ремонта».

При этом активисты отмечают, что объе-
динение в ТСН и ТОС - товарищества соб-
ственников недвижимости и территори-
альное общественное самоуправление 
– достойный пример активной позиции 
жителей, которые не ждут, а используют 
все возможности создания комфорта для 
своей жизни.

- Программа  капремонта выполняется в 
полном объеме. В 2022 году планируется 
заменить 100 лифтов в 40 МКД края, - 
отметили в министерстве ЖКХ края.

Как напоминают  ведомстве, всего к 
началу года по программе капремонта в 
крае обновлено 1948 единиц лифтового 
оборудования в 642 МКД края. Из них в 
Хабаровске – 1091 в 353 МКД, в Комсо-
мольске-на-Амуре – 704  в 255 МКД.  

Олег Потапов

ВАШЕ ПРАВО 

Расходы на капремонт можно  
компенсировать
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме являются обязатель-
ными для собственников жилых 
помещений. Однако в Хабаров-
ском крае отдельные категории 
граждан могут частично или 
полностью компенсировать эти 
платежи. О порядке получения 
компенсации рассказали в мини-
стерстве соцзащиты региона.

- Право на получение компенсации имеют 
граждане старше 70 лет, которые прожи-
вают одиноко или с неработающими граж-
данами пожилого возраста, инвалидами 
1 и 2 групп. Важно, что при этом они не 
должны быть получателями компенсации 
расходов на оплату жилого помещения. В 
этом случае пенсионерам предоставляется 
компенсация в размере 50% платы за ка-
премонт, - сообщили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что с 80 
лет жители могут претендовать на ком-
пенсацию в размере 50%, даже если они 
получают компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения. Хотя в составе этой 
выплаты заложено 50% на оплату взноса 
на капремонт. Если же они не получают 
компенсацию расходов на оплату жилого 
помещения, то компенсация для них может 
составить 100% взноса.

- Компенсировать 50% взносов также мо-
гут лица из федерального или региональ-

ного перечня льготных категорий. Среди 
них: ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, име-
ющие детей-инвалидов, ветераны боевых 
действий, реабилитированные лица, тру-
женики тыла, ветераны труда и др. При 
этом есть единое условие для всех групп 
граждан, получающих компенсацию, - у за-
явителя не должно быть долгов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, 
право на компенсацию не отменяет необ-
ходимости платить взносы. Механизм льго-
ты подразумевает лишь возвращение уже 
оплаченных денег, что нужно учитывать, 
- объяснили в Минсоцзащиты края.

Сейчас услугой компенсации взносов за 
капремонт в регионе пользуются около 
15 тысяч граждан старше 70 и 80 лет. Еще 
169 тысяч человек получают компенсацию 
в качестве федеральных и региональных 
льготников. В целом на предоставление 
этой услуги в региональном бюджете на 
год заложено почти 2,5 млрд рублей.

Валерий Лапин

Льгота по компенсации 
взносов за капремонт не на-
значается автоматически. 
Для ее получения заявитель 
должен обратиться с заявле-
нием в МФЦ, центр соцпод-
держки населения по месту 
жительства или через портал 
Услуги27.

4549 лифтов установлено в крае 
в 1435 многоквартирных домах. 1948 
единиц лифтового оборудования в 642 
МКД обновлено к началу года по про-
грамме капремонта.

В «Единый день го-
лосования» в сентя-
бре жители краевой 
столицы выберут 
двух депутатов Хаба-
ровской городской 
думы. Это дополни-
тельные выборы, 
выдвижение канди-
датов завершилось 
27 июля. Поначалу 
сообщалось о 22 пре-
тендентах, сейчас их 
количество уменьши-
лось до 18. Но еще не 
вечер!

Выбирать депутатов 
хабаровчне будут по одно-
мандатным избиратель-
ным округам №30 и №31 
– это Краснофлотский 
и Центральный районы 
города. 

***
Здесь стоит напомнить, 

что еще в сентябре полно-
мочия депутата гордумы 
по округу №31 сложила 
Кристина Корнеева. «Не-
однократно собиралась 
это сделать, поскольку 
после ареста Сергея Фур-
гала в думах, да и в ря-
дах ЛДПР происходит 
настоящий бардак. Это 
и есть причина» - так 
эмоционально объясня-
ла г-жа Корнеева свое 
решение сайту DVHAB.
ru. Впрочем, журнали-
сты hab.kp.ru тогда же 
указали другую версию: 
«Сказала, что ее трудовая 
деятельность не может 
совмещаться с ее работой 
как депутата. У нее не по-
лучалось исполнять свои 
депутатские обязанно-
сти», - прокомментировал 
«Комсомолке» тогдашний 
председатель гордумы 
Владимир Матвеев.

А уже под занавес го-
да, 24 декабря, депутат 
по округу №31 Евгений 
Шепета тоже написал 
заявление о досрочном 
сложении полномочий. 
По словам его коллеги 
Михаила Сидорова, сре-
ди причин ухода из ду-
мы г-н Шепета «называл 
разочарование в ЛДПР. 
Поэтому и работать под 
ее знаменами ему уже не 
хочется», сообщал все тот 
же DVHAB.ru. 

Так или иначе, но в 
июне, согласно закону, 
в гордуме официально 
сообщили, что довыборы 
пройдут в осенний «Еди-
ный день голосования», 
который, правда, не со-
всем единый, поскольку 
голосовать горожане бу-
дут два дня - в субботу 

10-го и в воскресенье 11 
сентября.  

***
В итоге  28  июля в 

пресс-службе мэрии сооб-
щили, что документы для 
процедуры выдвижения 
и регистрации предста-
вили 10  кандидатов по 
избирательному округу 
№30: Виктор Антонов 
– ЛДПР; Андрей Скомо-
рохин – КПРФ; Андрей 
Белоглазов – «Единая 
Россия»; Алена Фофина 
– «Новые люди»; Васи-
лий Харитонов - «Спра-
ведливая Россия – За 
правду»; Дмитрий Ша-
бунин, Игорь Борисевич, 
Ольга Галкина, Кирилл 
Лопатин, Евгений Юдин 
– самовыдвиженцы.

По округу №31 зая-
вилось еще больше - 12 

претендентов.  Из них 
шесть самовыдвиженцев: 
Евгений Дильман, Мар-
гарита Мохарева, Юлия  
П а р а м ы г и н а ,  А н д р е й 
Ржечицкий, Ирина Че-
боксарова-Устинова, По-
лина Шутова. Остальные 
представляют партии: Аб-
дурахман Алиев – «Ком-
мунистическая партия 
коммунисты России»; 
Валерий Болтов – «Спра-
ведливая Россия – За 
правду»; Эльдар Гюльма-
медов - «Новые люди»; 
Максим Траханов – «Пар-
тия дела»; Александр Его-

ров – КПРФ; Иван Рыбин 
– ЛДПР.

Однако уже 29 июля 
в краевой избиратель-
ной комиссии уточнили, 
что «необходимые для 
регистрации в качестве 
кандидата в депутаты 
Хабаровской городской 
Думы (включая подпис-
ные листы при необхо-
димости) представили 18 
выдвинутых кандидатов. 
Самовыдвиженцы Гал-
кина О.Н., Лопатин К.С., 
Юдин Е.В. и Парамыгина 
Ю.А. в установленный 
законом срок документы 

не представили». Так что 
теперь в округе № 30 оста-
лось семеро смелых, а вот 
в округе №31 значится 11 
кандидатов. 

При этом вполне воз-
можно, что окончатель-
ный список претенден-
тов еще сузится к 5 авгу-
ста, ведь, как напомнил 
khabarovsk.izbirkom.ru, 
«решения о регистрации/
отказе в регистрации в 
отношении кандидатов 
будут приняты комиссией 
в течение 10 дней с мо-
мента сдачи документов 
на регистрацию».

***
Так или иначе, но в 

Краснофлотском и Цен-
тральном районах будут 
открыты по шесть избира-
тельных участков. Сейчас, 
как сообщили в мэрии, 
ведется работа по доос-
нащению участков обору-
дованием, обустройству 
доступных подходов к 
ним для маломобильных 
групп населения. 

Остается лишь напом-
нить, что предвыборная 
агитация стартует 13 ав-
густа. Так что следите за 
эфирами «Хабаровской 
студии телевидения» и 
за местной печатью. Если 
вам, конечно, интересно, 
кто станет новым народ-
ным избранником.

Сергей Вершинин 

18 кандидатов на два места
В сентябре в Хабаровске довыберут депутатов гордумы

101 избирательная кампания по выборам в 
органы местного самоуправления пройдет в крае 
в сентябре. Выборы пройдут в Хабаровске и в 12 
муниципальных районах. В том числе состоятся: вы-
боры глав Ванинского и Тугуро-Чумиканского рай-
онов; депутатов Собрания депутатов в Аяно-Май-
ском, Ульчском районах и районе им. Полины Оси-
пенко; а также выборы глав и депутатов поселений 
края. Всего будут замещены 24 должности глав и 
674 депутатских мандата, сообщили в крайизбирко-
ме 28 июля.

Из 1210 человек, подавших документы в из-
биркомы, больше всего самовыдвиженцев - 931, 
от «ЕР» зарегистрировано 152 кандидата, от ЛДПР 
— 77, «СРЗП» выдвинула 25, КПРФ – 14, «Новые лю-
ди» - пять, «Коммунисты России» - троих кандидатов. 
По одному выдвиженцу - от «Партии дела», партии 
«Возрождения России» и «Российской партии пенси-
онеров за социальную справедливость».
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59 предприятий в крае уже 
могут совершенно бес-
платно получить адресную 
поддержку и повысить 
свою эффективность в 
рамках нацпроекта «Про-
изводительность труда». 
Увы, пока этим правом 
воспользовалось всего 20 
компаний. А ведь этот ряд 
может стать на порядок 
больше, было бы жела-
ние! Кому и как сейчас 
помогают – узнавал наш 
корреспондент.

- Под параметры адресной под-
держки подходят 229 предприя-
тий региона, - говорит Дмитрий 
Пугачёв, заместитель министра 
экономического развития Ха-
баровского края. - Это данные 
за 2021 год. Теоретически, мы 
должны оказать помощь каждо-
му четвертому предприятию, но 
мы сейчас осторожно подбираем 
претендентов. Условно говоря: 
купил/продал, и вот ты уже 
участник нацпроекта, исходя из 
объема выручки в 400 миллионов 
рублей. Но нам важно, чтобы под-
держку получили предприятия, 
производящие на территории 
края, которые являются такими 
столпами, стержнями экономи-
ки. На которых завязаны другие 
контрагенты. Ведь получатели 
поддержки становятся намно-
го эффективнее, чем были до 
вхождения в нацпроект. Соответ-
ственно, растет зарплата, увели-
чивается занятость, повышается 
финансово-экономическое состо-
яние предприятий, как следствие, 
растет налогооблагаемая база, 
прибыльность.

***
О росте зарплаты и прибыль-

ности задумались в компании 
«Розничные технологии 27». 
Хабаровчанам эта торговая сеть 
больше известна своими про-
дуктовыми супермаркетами 
«Spar» и дискаунтерами «Ам-
бар». В «Spar», к слову, работает 
собственный кулинарный цех: 
здесь жарят курицу и шашлыки, 
делают салаты, гарниры, пекут 
пиццу и пирожки. Каждый день 
во всех магазинах сети выпуска-
ют около 2,5 тонн продукции, и 
еще 1,5 тонны производит «Фа-
брика кухни». Сократить потери 
и увеличить производительность 
здесь намерены в ближайшие три 
месяца.

- Покупателям наше участие в 
нацпроекте тоже будет выгодно, 
- уверена руководитель участка 
собственного производства этой 
торговой сети Светлана Зюзина. 
- Ведь вся непродуктивная рабо-
та отражается на цене. Сегодня у 
нас большая проблема с кадрами 
- нет квалифицированных специ-
алистов. Текучка, и практически 
каждого приходится обучать с 
нуля. 

- Есть у нас одна женщина, 
пекарь, она делает пиццу бук-
вально за минуту. А остальные 

тратят примерно в 20 раз больше 
времени! У той, которая быстро 
работает, огромный опыт, стаж, 
она знает, как организовать ра-
бочее место, чтобы все было под 
рукой. Ну а остальные, те, кто 
только после школы, у них этих 
знаний нет: как отвесить тесто, 
как намазать соусом. Значит, 
надо дать такие рамки, чтобы они 
больше не могли сделать никак, 
кроме как по технологии, - пола-
гает Зюзина.

Если производственный цех 
сократит потери и сможет выпу-
скать больше продукции, расши-
рит ассортимент – уменьшится 
себестоимость, что непременно 
оценят покупатели, уверены в 
руководстве компании. Для этого 
на производственной площадке 
магазина на улице Волочаевской 
будет работать специалист реги-
онального центра компетенций 
в сфере производительности 
труда. С секундомером в руках 
он подсчитает, сколько времени 
требуется сотрудникам на ту 
или иную операцию, и научит их 
применять инструменты береж-
ливого производства.

***
- Ретейл сегодня занимает 15% 

ВВП нашей страны, - говорит 
Елена Стецюк, директор регио-
нального центра компетенций. 
- Они очень шустрые, быстро ме-
няются, потому что если не будут 
меняться - не выживут! Торговля 
совершенно точно понимает, что 
есть три элемента воздействия на 
систему: если у нас есть люди, 
технологии и стандарты. Когда 
у нас с вами  замечательные 
люди, и работает их много, и они 
работают волшебно, то нам не 
нужны технологии и стандарты. 
Когда у нас с вами есть фантасти-
ческие технологии, мы можем, 
в принципе, с любыми людьми 
взаимодействовать. И когда у нас 
есть стандарты, нам все равно - на 
технологии и на людей. 

- У нас с вами Дальний Вос-
ток, у нас недостаточно людей 
и в рознице, и в продуктовом 

ретейле - особенно. Большая 
смена, большая ротация кадров, 
очень дорогие технологии и ча-
сто адаптация этих технологий 
обходится дорого предприятию, 
но есть стандарты. И есть пра-
вила: чем более детально стан-
дартизирована работа, чем более 
понятно она прописана с точки 
зрения понимания этапности, тем 
проще вводить новых людей. То 
есть стандартизированная работа 
- один из инструментов береж-
ливого производства, - считает 
Елена Стецюк. - Это практически 
ничего не стоит предприятию, 
кроме как время на написание 
стандартов и внедрение, а дальше 
контроля, но дает потрясающий 
результат!

В 2021 году региональные 
предприятия, которые стали 
участниками нацпроекта, пока-
зали высокую экономическую 
эффективность: в общей слож-

ности им удалось сберечь больше 
миллиарда рублей. В этом году 
таких результатов не ожидают, но 
десятки и сотни сэкономленных 
миллионов – это уже хорошо, 
говорит Елена Стецюк. Беда в 
том, что люди по-прежнему ждут 
волшебную таблетку, которая 
решит проблемы любого пред-
приятия, а специалисты могут 
дать лишь волшебный пендаль, 
шутит директор РЦК. 

Самое сложное – признать, что 
у тебя есть проблемы и попросить 
о помощи. Но для многих руко-
водителей и это недостижимо. 
Очереди желающих принять уча-
стие в нацпроекте, увы, по-преж-
нему не наблюдается. В сентябре 
стартует третья волна обучения, 
а в списке регионального центра 
компетенций пока лишь одна 
заявка на участие. Может быть, 
стоит попробовать?  

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ 

ЗАМУЧАЛИ ПРОВЕРКАМИ? МОЖЕТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!

Сервис по обжалованию проверок бизнеса во время действия мора-
тория продолжает работать на портале Госуслуги. Воспользоваться им 
могут предприниматели, у которых есть личный кабинет. Через него 
можно оставить жалобу на состоявшуюся проверку, если ее провели 
вопреки действующему мораторию. Уже тысячи предпринимателей по 
всей стране подали сигнал о такого рода нарушениях.

Ограничение на плановые проверки было в марте установлено на 
всей территории страны по поручению президента страны. К примеру, 
в Хабаровском крае в этом году должна была по плану пройти 131 
проверка. И все они были аннулированы в соответствии с запретом.

- Еще раз хочется напомнить о том, как правильно оставить жалобу на 
Госуслугах. Для этого нужно зайти в раздел «Жалоба на решение кон-
трольных органов», а затем перейти в другой раздел «Жалоба на нару-
шения моратория на проверки». После этого следует указать учетный 
номер обжалуемой проверки, описать суть претензии к проверяющим. 
Если нужно приостановить исполнение обжалуемого решения или по 
объективным причинам был пропущен срок подачи жалобы, то нужно 
сообщить об этом тоже. Там же нужно будет прикрепить документы, - 
напомнил и.о. начальника главного управления регионального госкон-
троля Дмитрий Зубарев.

Сервис обратной связи с бизнесом запущен на портале Госуслуг как на 
наиболее приспособленной платформе для таких коммуникаций. Но 
отправить сигнал можно и через портал Корпорации «МСП», где тоже 
есть аналогичный сервис. 

- Сегодня есть также возможность напрямую написать в Минэко-
номразвития РФ по адресу: proverki.net@economy.gov.ru. Там тоже при-
мут обращение и отреагируют на него. Информация поступит и в над-
зорные органы, - подчеркнул Дмитрий Зубарев. - В общем, есть сразу 
несколько путей сообщить о нарушении, и все они рабочие.

Олег Потапов 

Крупным предприятиям государство протягивает 
руку помощи: в рамках проекта «Производитель-
ность труда» бесплатно к вам присылают команду 
прокачанных экспертов, те анализируют вашу ра-
боту, выносят вердикт. А еще профессиональные 
предложения - как обучать персонал, как оптимизи-
ровать свои производственные и бизнес-процессы. 
Также можно получить консультации по поводу на-
логовых льгот или экспортной работы. 

Пицца всего за минуту
Люди, технологии и стандарты - как магазину работать лучше

«У нас есть одна женщина, пекарь, она делает пиццу буквально за минуту. А остальные тратят примерно  
в 20 раз больше времени!» Фото автора

А вы какие салатики любите? Фото автора

Воспользоваться мерами господдержки в рамках на-
цпроекта «Производительность труда» могут средние 
и крупные предприятия базовых несырьевых отрас-
лей экономики (обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор-
говля) с выручкой от 400 млн руб. с долей иностран-
ного участия в уставном капитале не более 50 про-
центов. Оставить заявку и подключиться к нацпроек-
ту можно на IT-платформе «Производительность.рф».
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ГРУЗОВОЙ РАЙОН «ВЕТКА» 

Если бы ричстакер Sany лет 
этак на 150 перенести на «маши-
не времени» назад, в военный 
пост Хабаровку, и поставить на 
диком берегу Амура – представь-
те изумление тех, кто строил 
тогда первые причалы аккурат 
на месте нынешнего речного 
торгового порта! Сегодня на-
чальник его грузового района 
«Ветка» Александр Григорье-
вич Гончаров подводит меня к 
этому чуду китайской техники. 
Недавно был дождь, и мокрый 
асфальт, как зеркало, отражает 
красно-черно-желтую раскраску 
перегружателя. 

В апреле, побывав на «Ветке», 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства региона Ирина Горба-
чева сообщила: «В связи с санк-
ционным давлением и закры-
тием рынков сбыта в западном 
направлении, в крае ожидается 
минимум двойное увеличение 
потока грузов». Генеральный 
директор речного порта Юрий 
Обухов заверил, что они смогут 
нарастить грузооборот даже в 
три раза: за счет круглосуточного 
режима работы, расширив кон-
тейнерную площадку, а главное 
– когда приобретут ричстакер, 
способный перемещать 40-тон-
ные контейнеры. 

Ричстакер (интересно, что 
сие на английском?) в разо-
бранном виде прибыл в начале 
июля. Его собрали, испытали, 
оформили документы. И сейчас 
он ждал выхода на работу. 

– Грузовой район «Ветка» с 
1989 года – это международный 
речной пункт пропуска. Отсюда 
экспортно-импортные грузы, 
кроме Амура, доставляют суда-
ми по рекам Уссури и Сунгари. 
У нас имеются портальные 
краны, погрузчики, склады и 
открытые площадки, к прича-
лам подходит железная дорога и 
автотранспорт, – рассказывает 
Александр Гончаров.

В таможенной зоне района 
строгости, вежливые люди в 
форме: «No photo!» Порталь-
ный кран «Кондор», закончив 
укладывать на причал возле се-
бя большие белые мешки с соей, 
замер, задумчиво опустив стре-
лу. Девушка-приемосдатчик, 
обязательные каска и красный 
жилет, ведет в планшете запи-
си, усевшись на мягкий мешок. 
«Big-bag – удобная штука!» 

– Партию нашей сои, ее возят 
машинами из Гаровки, мы уже 
недавно отправили в Китай, две 
тысячи тонн. С мешками big-
bag работать удобно. Помню, 
только с китайцами начали ра-
ботать, они накидают на баржу 
мешки или ящики вручную, 
враскладку, а мы мучились. 
Объяснялись с ними, и побе-
дили, сейчас всё цивилизовано: 
погрузчик подъедет, стрелой 
раз – и все дела! 

Пиломатериал, уголь, про-
дукты идут в КНР. А оттуда сей-
час везут всё подряд, начиная 
от риса и камня для могильных 
памятников до различной тех-
ники и металла.

Когда порт приватизирова-
ли, и в 1991-м открыли пункт 
пропуска, начинали с пианино, 
по мелочам… Потом работа 
прямо попёрла, круглые сутки! 
Особенно много шло металла, 
хорошие объемы у нас покупа-

ли. Нашумела история, как два 
наших коммерсанта на этом сде-
лали бешеные деньги: тысячу 
тонн металла китайцам продали 
– и оба себе по трехкомнатной 
квартире купили. Такие были 
цены, такие времена. 

Тогда всё в Китай тащили, 
а теперь из Китая. Тенденция, 
однако. Вот их трубы привез-
ли, лежат, сталь листовая, там 
они дешевле. Хотя российское 
качество лучше. Вон вышка 
освещения стоит: по словам 
Гончарова, а он здесь трудится 
сорок лет, ее ни разу не красили, 
такой вот металл, раньше-то всё 
в стране было по ГОСТу. 

Китайцы многое делают из 
нашего металла: и краны, и 
технику, вот на Красноярск 
отправят два погрузчика. В 
порту работают бульдозеры 
и грейдеры с маркой «Made 
in China». Например, делают 
хорошие башенные краны, 
строительные, 38 тонн весит, 
кабина отдельно; по железной 
дороге дорого доставлять, поэ-
тому в Хабаровск – по реке, а по 
всей России развозят фурами, 
недавно отправили на Москву. 

После введения санкций 
возникли новые логистические 
цепочки. Грузы из западных ре-
гионов страны будут переори-
ентированы в порты Дальнего 
Востока. «Сделать работу реги-
ональных портов максимально 
удобной и для грузоотправите-
лей, и для получателей грузов», 
– поставил задачу губернатор 

Хабаровского края Михаил 
Дегтярев. 

Первомай намечали днем 
начала навигации-2022. Хаба-
ровский речной торговый порт 
был полностью готов выпол-
нить контракты с партнерами 
из Китая. Но случилось, что 
там ввели дополнительные 
ограничения из-за вспышки ко-
ронавируса. Баржи с углем, уже 
отправленные в Тунцзян, вста-
ли на полпути – они простояли 
на рейде в Нижне-Ленинском 
почти две недели. Только 18 
мая пошли эти грузы, при этом 
Фуюань по-прежнему остает-
ся недоступным. Портовики 
получили ковидную подножку 
прямо на старте навигации. 

– Как-то тихо у причалов, 
безлюдно… Почему? 

– Оживления ему не видать, 
блин! – деликатно ругнулся 
на меня начальник грузово-
го района. – Смотрите: вот 
один кран работает, второй, 
на третьем зацеплена техника. 
На самом деле лишних людей 
нет. В смену выходят десять 
докеров-механизаторов, четыре 
приемосдатчика, завскладом, 
сменный помощник и инженер, 
работают по 12 часов, два дня. 
Грузчиков давно нет – каждый 
докер на все механизмы имеет 
«корочки», крановщика, води-
теля, стропальщика. Универ-
сальный солдат. А вот, кстати, 
их бригадир!

За рулем подъехавшего к 
нам вилочного автопогрузчи-
ка – плотный человек, улыбка 
располагающая, крепкое руко-
пожатие. Поговорили. Мираб 
Гогиевич Тевдорашвили, сам 
родом из Грузии, на Дальнем 
Востоке отслужил срочную, 
еще в советской армии, в ноябре 
1984-го устроился в речной порт. 
Сначала приемосдатчиком, 
потом перешел в докеры. Так и 
прижился коренной грузин на 
берегу нашего Амура. Родину 
свою не забывает, летает туда. А 
недавно его земляки сюда при-
езжали – китайский башенный 

кран в порту получали. Такая 
нынче неожиданная логистика. 

Многие,  кто приходит в 
порт, остаются надолго. Что 
здесь держит людей? Непло-
хие зарплаты, всё официально, 
по-белому, социальный пакет, 
коллективный договор. Как 
говорится, КЗоТ всему голова! 
Отпуск 28 календарных дней, не 
считая дальневосточных, плюс 
еще дни и доплаты за ненорми-
рованность и особые условия 
труда. Сварщики и докеры-ме-
ханизаторы по вредной сетке в 
55 лет на пенсию выходят, как 
Тевдорашвили, – их реформа не 
коснулась. Где вы еще найдете 
такое предприятие? 

Износ малой механизации на 
«Ветке» составляет 100%, а 
портальных кранов – до 80%. 
Можете себе представить, на-
сколько востребован профес-
сионализм механиков, докеров, 
слесарей, сварщиков. Именно они 
обеспечивают надежную работу 
кранов и погрузчиков, а значит, и 
всего порта. Среди них – группо-
вой механик Н.В.Саяпин. 

(из газет 2006 г.) 

Среди лучших работников гру-
зового района «Ветка» высокие 
показатели в навигацию показала 

бригада докеров М.Г.Тевдорашви-
ли. Надежную работу перегрузоч-
ной техники обеспечил групповой 
механик Н.В.Саяпин, которого 
заслуженно называют мастер 
«золотые руки». 

(из газет 2007 г.) 

– Давайте зайдем к Саяпину, 
– начальник грузового района 
открывает тяжелую, почему-то 
вся из металла, дверь с таблич-
кой «Механики». – Надеюсь, он 
лишнего не наговорит!

– Начальник пошутил – все 
смеются! – за компьютером 
круглолицый, лет под пятьдесят, 
коротко стрижен, охотно подхва-
тывает юмор Гончарова. Встал, 
представляясь: – Николай Вячес-
лавович, должность – групповой 
механик по подъемно-транспорт-
ным машинам. 

На нём шесть автомобилей, 
трактора, самоходная техника. 
Включили еще функции диспет-
чера и консультанта по выпуску 
автотранспорта, ответственно-
го по безопасности дорожно-
го движения. Полседьмого с 
утра приходит, домой в девять 
вечера. Накладок много, если 
не распланировать день, люди 
будут ждать, а надо заполнить 
журналы, учесть пробег каждой 
машины, проверить путевки. 
Просчитать, принять, протабе-
лировать часы на зарплату… Это 
и есть ненормированный день. 

– Главное, следим за состоя-
нием техники, докеры сломают 
– мы ремонтируем. Люблю всё 
делать своими руками. Новый 
ричстакер, по приказу, тоже пе-
редали в мое ведение, – добавил 
групповой механик со скрытой 
гордостью. – Слесарь Скотников 
Алексей имеет на него допуск. 
Евгений Ковалев и Алексей 
Черепанов из одного звена, а 
из другого – Холодов Сергей и 
Климов Игорь прошли курсы и 
готовы на нем работать. 

Техника сложная, очень боль-
шая, габариты надо почувство-
вать руками. Управляется же эта 
70-тонная махина лишь малень-
ким джойстиком – одновременно 
и рулишь, и ведешь, и смотришь 
на камеры. А в голове: как пра-
вильно обогнать, как подъехать 
к штабелю, как подать на него 
контейнер в сорок тонн, висящий 
у тебя на 15-метровой стреле. 
Высшая математика!

– Отметьте: завтра, 28 июля, 
перегрузчик Sany впервые выхо-
дит, точнее, выезжает на работу 
– в таможенную зону. – Саяпин 
вновь улыбнулся: – Кажется, 
лишнего не сказал? 

Станислав Глухов, 
член Союза писателей России 

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
150 лет: Хабаровский речной торговый порт 

КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ-
РИЧСТАКЕР SANY (КНР) 
Модель: SRSC45V1
Климат: для суровых
 условий, рабочий диапазон 
от -40 до +52
Грузоподъемность: 45 т
Высота подъема: 
15 100 мм
Габаритная длина: 11 320 мм
Габаритная высота: 4 950 мм
Колесная база: 6 000 мм
Радиус разворота:
8 000 мм
Общий вес: 71 000 кг

1872 год. Организовано коммерческое судоходное предприятие «Товарищество Амурского пароходства». По 
береговой полосе Амура, между устьем речки Плюснинки и утесом начали строиться грузовые площадки 
и деревянные мостки для швартовки судов и производства погрузочно-разгрузочных работ. Так начинался 
Хабаровский речной торговый порт. 

(из архива газет) 

Контейнерный погрузчик Sany к работе готов!

Фуры прибыли на грузовой район "Ветка"
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В последнее время 
Росстат дал нам не-
которую надежду: 
самые простые про-
дукты питания, ко-
торые с начала года 
дорожали какими-то 
немыслимыми тем-
пами, вроде бы за-
медлили свой цено-
вой бег, а некоторые 
даже начали деше-
веть. Надолго ли? 

В полях идет битва за 
урожай, ожидается жа-
ра из Европы, которая 
может внести заметные 
коррективы в уборочную 
кампанию. А значит, пере-
верстать все наши чаяния 
на доступность продуктов 
для народа. Не случайно, 
эксперты и участники 
агарного рынка все чаще 
называют продукты из 
«зоны риска», которые 
уже совсем скоро сменят 
свои ценники на более 
высокие.

***
Несколько слов об об-

щей ситуации на потреби-
тельском рынке. Она не 
очень оптимистическая. В 
условиях «ядерных санк-
ций» и изменившейся 
логистики торговые сети 
при закупке товара вы-
нуждены делать 100-про-
ц е н т н у ю  п р е д о п л а т у. 
Раньше производитель 
отводил на реализацию 
товара 45 дней, а сейчас 
деньги вперед, да еще и 
полная стоимость. Торго-
вые сети берут кредиты на 
предоплату минимум под 
10% годовых, которые они 
обязаны вернуть банку. И 
учитывают степень риска 
и разные форс-мажорные 
обстоятельства, которые 
могут возникнуть на пути 
от производителя до тор-
говой полки. 

В общем, там риск (за-
кладывается повышенная 
цена), здесь риск – в итоге 
практически все продук-
ты в разной степени будут 
дрейфовать к повышен-
ным отметкам.

Торговля со своими 
наценками - лишь одно 
звено на пути товара к 
покупателю. А есть мно-
го других. Производи-
тель назовет еще кучу 
причин роста себестои-
мости своей продукции: 
корма, сельхозтехника, 
электричество, газ... Неу-
дивительно, что в нашей 
экономике все дорожает. 
Сегодня исключение со-
ставляют только овощи, 
но это сезонное явление. 
Ближе к зиме наш борще-
вой набор, как бывало в 
предыдущие годы, может 
станет драйвером продо-
вольственной инфляции. 

Впрочем,  есть одно 
приятное обстоятельство, 

которое более-менее удер-
живает цены. Торговля 
ограничена в своих ап-
петитах семипроцентной 
наценкой на ходовые то-
вары для массового по-
купателя. Потому цены 
на народные продукты 
остаются доступными.  
Хотя аналитики отмеча-
ют, что потребительский 
рынок сокращается про-
порционально снижению 
покупательского спроса. 

По данным Минфина 
РФ, реальные доходы 
россиян в нынешнем году 
снизятся еще на 6,8 % - это 
весьма ощутимо.

***
А что будет с ценами, 

как они себя поведут?
Вот хлеб, он всему го-

лова. При наших высоких 
урожаях и экспортных 
возможностях хлебобу-
лочные изделия, казалось 
бы, должны быть самыми 
дешевыми в мире. Од-
нако с начала года они 
потихоньку росли. А не-
давно Союз пекарей по-
просил правительство  
увеличить им субсидии 
на дешевые сорта хле-
бобулочных изделий (от 
батона «Студенческий» 
до пачки макарон) с 2,5 
рубля за килограмм до 7,5. 
У них выросли затраты на 
оборудование.

Но на сырье у хлеборо-

бов они еще как выросли 
в условиях санкций! В 
разы подорожали зап-
части, удобрения, сред-
ства защиты растений. 
Аграрии утверждают, что 
даже если мы соберем 130 
миллионов тонн зерновых 
– такую цифру называет 
президент Путин - себе-
стоимость производства 
составит не 10-12 рублей 
за килограмм, как год на-
зад, а 15-20 рублей.

Надежда лишь на то, 
что дешевые сорта «для 
народа» с ограниченной 
наценкой в 7%, останутся 
на торговых полках.

По мнению экспертов, 
молокопродукты, вклю-
чая сыры, ряженку, кефир 
и прочее,  уже в скором 
времени подорожают про-
центов на 20. Спрашиваем 
фермера: откуда берутся 
затраты, из чего склады-
вается стоимость?

- 50% в стоимости мо-
лока занимают корма, 
- объясняет фермер и по 
совместительству док-
тор экономических наук 
Дмитрий Валигурский. - 
Пшеница, овес, кукуруза, 
жмых, комбикорм… Он се-
годня стоит 25-30 рублей, 
а год назад был 15 рублей 
за килограмм. Может ли 
продукция не дорожать? 
Молочное оборудование 
тоже подскочило в цене, 

запчастей и комплекту-
ющих нет, а если что и 
осталось на складах, то 
подорожало в 2-2,5 раза. 
Это не все затраты. То-
вар нужно расфасовать, 
разлить по бутылкам. 
Опять-таки год назад ли-
тровая бутылка стоила 
шесть рублей, а сегодня 
она — 12. Объективно к 
осени молокопродукты 
поднимутся в цене.

***
Национальное рейтин-

говое агентство прогнози-
рует подорожание мяса 
птицы примерно на 5%. 
Называются две причины: 
издержки производства, 
которые в нашей стране 
принято перекладывать 
на покупателя. И непол-
ное замещение импорт-
ных инкубационных яиц. 
В этом плане отечествен-
ные птицеводы остаются 
в сильной зависимости 
от западных поставщи-
ков. Из недружествен-
ных стран мы перестали 
закупать инкубационные 
яйца,  а  собственными 
резервами покрыть вну-
тренние потребности пока 
не можем.

По информации Рос-
стата, с начала года ку-
рятина подорожала при-
мерно на 2%, намного 
меньше, чем средняя про-
довольственная инфля-
ция. Почти незаметно 
по сравнению с той же 
говядиной, которая офи-
циально прибавила в цене 
целых 14%.  

В ближайшем времени 
наш мясной рацион вряд 
ли изменится. Кстати, 
из всей мясной линейки 
курятины мы потребляем 
более 50%, поскольку на 
сегодняшний день оно 
остается самым доступ-
ным в ценовом сегменте. 
В нынешнем году потре-
бление мяса птицы воз-
растет до 30 килограммов 
на человека – против 27,7 
кг в 2020 году.

Есть надежда, что это 
щадящее подорожание 
(если не случится ку-
риного гриппа и падежа 
птицы) не очень больно 
ударит по нашему кар-
ману. Дело в том, что за 
первые пять месяцев года 
производство мяса птицы 
по сравнению с прошлым 
годом увеличилось почти 
на 7%, а при таких запасах, 
как правило, не бывает 
резкого роста цен.

***
А вообще прогнозы 

по мясу не очень утеши-
тельные. В Национальной 
мясной ассоциации не ис-
ключают роста себестои-
мости разных видов мяса 
на 15-20%. В основном это 
касается говядины. Она и 
сегодня уже не дешевая, 
450 рублей за килограмм 
со скидкой и костями. А 
если без льгот, то под 600 
рублей.

В Россию беспошлинно 
приходит замороженная 
говядина - 200 тысяч тонн 
из Бразилии. Ожидалось, 
что эта мера позволит 
сбалансировать цены на 
внутреннем рынке. Но в 
магазинах она почему-то 
не дешевеет. По всей це-
почке логистики из Ла-
тинской Америки каждый 
посредник закладывает 
свою накрутку в цену, так 
как не знает, что будет зав-
тра, через месяц или даже 
через полгода. Это и дает 
конечный рост цены.

Как считает кандидат 
экономических наук, веду-
щий передачи «Сельский 
час» Игорь Абакумов, по 
части подорожания в «зоне 
риска» остается красное 
мясо – говядина и барани-
на. Оно продолжит доро-
жать, так как ближе к зиме 
возрастет стоимость  кор-
мов, ГСМ, запчастей, элек-
тричества – в общем, всего, 
что связано с отечествен-
ным животноводством.

- Цены на подсолнечное 
масло до конца года особо 
нас тревожить не будут, 
- считает он. – А вот со 
следующего года появятся 
проблемы. Правительство 
запретило экспорт семеч-
ки подсолнечника из-за 
того, что не загружаются 
мощности маслоперераба-
тывающих предприятий. 
Когда шла реализация 
нацпроекта по развитию 
АПК в начале 2000-х го-
дов, их построили много, 
причем по последним тех-
нологиям. Но сырьевую 
базу не проработали. Что-
бы маслобойни не про-
стаивали, правительство 
запретило экспорт семеч-
ки. Крестьяне сократят 
посевы подсолнечника в 
будущем году. Постное 
масло подорожает.

Владимир Чуприн,
mk.ru
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Ценовой рывок для продуктов
В зоне риска - баранина, говядина, курятина, молоко, яйца

А вообще про-
гнозы по мясу 
не очень утеши-
тельные. В Наци-
ональной мясной 
ассоциации не 
исключают роста 
себестоимости 
разных видов 
мяса на 15-20%. В 
основном это каса-
ется говядины.

Торговля со своими наценками - лишь од-
но звено на пути товара к покупателю. А 
есть много других. Производитель назо-
вет еще кучу причин роста себестоимости 
своей продукции: корма, сельхозтехника, 
электричество, газ... Неудивительно, что в 
нашей экономике все дорожает. Сегодня 
исключение составляют только овощи, но 
это сезонное явление.

Национальное рейтинговое агентство 
прогнозирует подорожание мяса птицы 
примерно на 5%. Называются две причины: 
издержки производства, которые в нашей 
стране принято перекладывать на покупа-
теля. И неполное замещение импортных 
инкубационных яиц.
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В национальном рейтинге 
инвестпривлекательности 
Хабаровский край зани-
мает 40-ю строчку, среди 
дальневосточных терри-
торий регион 8-й из 11-ти. 
При этом набрал почти 
семь баллов – лучший 
результат «по динамике» 
среди соседей по ДФО. Эту 
противоречивую ситуацию 
обсудили в Хабаровске 
на заседании проектного 
офиса. 

Корреспондент EastRussia вы-
яснил: за счет чего случился рост, 
чем недовольны бизнесмены ре-
гиона, где местные власти не до-
рабатывают и что грозит чинов-
никам, которые провалят работу 
по улучшению инвестклимата.

Составитель Национального 
рейтинга инвестклимата в субъ-
ектах РФ - «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов» действует 
с каждым годом все дотошнее. 
Параметры, по которым оценива-
ются регионы, видоизменяются, 
дополняются, уточняются. В 
2021-м учитывались 67 показа-
телей, вместо привычных 44-х. 

Прибавило в объеме и весе на-
правление «Регуляторная среда», 
куда вошли все показатели по 
разрешениям на строительство, 
вводу в эксплуатацию, подклю-
чение к сетям водо-, тепло-, 
электроснабжения и прочим 
сетям. Новые оценки появились 
и в других блоках – «Институ-
ты для бизнеса», «Доступность 
ресурсов и качество инфра-
структуры» и «эффективность 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

***
Улучшить свою позицию Ха-

баровский край смог главным об-
разом за счет непосредственной 
работы с инвесторами, малым и 
средним бизнесом. Видоизменен-
ный инвестпортал, центр «Мой 
бизнес», поддержка экспортеров, 
аренда земли без торгов – все 
это предприниматели разного 

калибра оценили по достоинству. 
По 33 показателям из 67 регион 
находится в «топовых группах» 
- «А» и «B», по еще 17 – в группе 
«С» и целых 26 показателей, то 
есть 40% - находятся в «красной 
зоне» - группах «D» и «Е».

- Это то, над чем нужно ра-
ботать, - указала Мария Авило-
ва, первый зампред правитель-
ства края. - Это наш потенциал 
для дальнейшего наращивания 
позиций по инвестиционному 
климату.

Первую позицию по прило-
жению сил в этом направлении 
предложила руководитель даль-
невосточного представитель-
ства АСИ Ольга Курилова. Она 
указала на непомерный объем 
проверок, проводимый ведом-
ствами регионального уровня, 
при том, что в 2020-м и 2021-м 
годах проверки были запрещены.

- Мы видим, что больше всего 

проверяет региональный уровень 
надзора, - сказала она. – Надо 
посмотреть и проанализиро-
вать эти проверки. Может, они 
были связаны с пандемией? Во 
многих регионах, однако, в эти 
ковидные годы было много про-
верок муниципальных, во время 
которых контролировались тре-
бования эпидемиологического 
характера. Но в Хабаровском 
крае муниципальных как раз 
меньше всех. Если говорить 
по ведомствам, традиционно 
большое для региона количество 
проверок проводит ФНС, и вы-
сокие показатели по проверкам 
МВД и прокуратуры. Здесь тоже 
нужно проанализировать все 
проверки: практически каждый 
предприниматель отмечал, что 
сталкивался с давлением со 
стороны правоохранительных 
органов. По Дальнему Востоку у 
нас два таких региона, и один из 
них – Хабаровский край.

***
Но если бы только проверки. 

Практически все опрошенные 
АСИ предприниматели сооб-
щили о случаях коррупции, как 
со стороны органов власти раз-
ного уровня и ведомственного 
подчинения, так и со стороны 
естественных монополий.

Как приговор прозвучали 
данные из направления «Регу-
ляторная среда». В этом году 
были добавлены показатели 
по водоотведению, водоснаб-
жению, подключению к газу и 
теплу, то есть все те шаги, ко-
торые составляют «клиентский 
путь инвестора». Получение 
разрешения на строительство в 

Хабаровском крае приходится 
ждать 120 дней, следует из дан-
ных АСИ, при этом надо пройти 
12 процедур. Подключение к 
электросетям – 104 дня, к газу 
– 162 дня, к сетям водоснабже-
ния – 139 дней, водоотведения 
– 122 дня.

– Эффективность по водо-
снабжению, водоотведению, 
газопроводу, получению земель-
ных участков, как с торгами, так 
и без них – показатели по этим 
критериям очень низкие, - отме-
тила Ольга Курилова. – Хабаров-
ский край по ним в самом конце 

списка регионов ДФО. Занимает 
предпоследнюю строчку.

При этом регион демонстри-
рует один из лучших результатов 
в стране по эффективности про-
цедур ввода объектов в эксплу-
атацию, отметила Курилова. То 
есть по некоторым направлениям 
местным чиновникам удается 
выстроить работу.

***
В ответном слове губернатор 

края отметил, что на дно инве-
стрейтинга тянут показатели, 
за которые отвечают крупные 
муниципалитеты, где дисло-
цируются ключевые строй-
ки – Хабаровск, Хабаровский 
район, Комсомольск-на-Амуре. 
Руководителям этих образо-
ваний он посулил организо-
вать контроль за показателями 
эффективности.

- Установим KPI, коллеги. Ког-
да будете идти на второй, третий, 
четвертый срок, будем это дело 
учитывать при согласовании кан-
дидатур глав городов и районов, - 
подвел черту Михаил Дегтярёв. – 
По правоохранительному блоку 
тоже надо разобраться. Почему 
у нас выросли в таком объеме 
претензии к правоохранителям?

Какие оргвыводы последуют в 
отношении естественных моно-
полий, глава региона не уточнил. 
Однако поставил задачу – выве-
сти край в двадцатку регионов 
лидеров до 2026 года. Попутно 
заметив, что высокая позиция в 
национальном рейтинге – не са-
моцель, самое главное – создать 
максимально комфортные усло-
вия для инвесторов. Если учесть 
динамику движения региона по 
рейтингу за последние три года, 
придется потрудиться.

Алексей Збарский

«Нужно проанализи-
ровать все проверки: 
практически каждый 
предприниматель 
отмечал, что сталки-
вался с давлением со 
стороны правоохрани-
тельных органов».

В лидеры с гирей на ногах
Рейтинг АСИ снова изучают в крае 

МЕЖДУ ТЕМ

А ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В ОПРОСЕ ПРО РАБОТУ БИЗНЕСА?  

На портале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края 
msb.khabkrai.ru в конце июля предложили предпринимателям и по-
требителям товаров и услуг на региональных и муниципальных рынках 
края поучаствовать в опросе - о ценах, товарах и услугах, конкуренции 
и административных барьерах в регионе.

Сообщается, что по итогам исследования будут отобраны наиболее 
проблемные рынки и разработан перечень мероприятий для содей-
ствия развитию конкуренции в крае.

А поучаствовать в опросе просто: надо перейти по ссылке, которая 
подходит именно вам.

Для предпринимателей это опрос о состоянии конкурентной среды:  

https://forms.yandex.ru/cloud/623975339e355cdde5186689/.

Для потребителей такой же опрос - здесь:

https://forms.yandex.ru/cloud/6239648c277f90a928a6d1f3/;

А еще - опрос о доступности и удовлетворенности финансовыми 
услугами:

https://forms.yandex.ru/cloud/623926ba7f39a0bbe29b27a9/.

Опрос является анонимным, все полученные результаты будут исполь-
зоваться только в обобщенном виде, предупреждает msb.khabkrai.ru.

Инвесторы и чиновники круглого стола. Фото khabkrai.ru

Фрагмент презентации АСИ. Фото ИА EastRussia

Улучшить свою позицию Хабаровский край смог 
главным образом за счет непосредственной работы 
с инвесторами, малым и средним бизнесом. Видоиз-
мененный инвестпортал, центр «Мой бизнес», под-
держка экспортеров, аренда земли без торгов – все 
это предприниматели разного калибра оценили по 
достоинству.

«Получение разрешение на строительство в Хаба-
ровском крае приходится ждать 120 дней, следует из 
данных АСИ, при этом надо пройти 12 процедур. Под-
ключение к электросетям – 104 дня, к газу – 162 дня, 
к сетям водоснабжения – 139 дней, водоотведения 
– 122 дня».

Хабаровский край по-
казал наилучшую ди-
намику интегрального 
индекса инвестпривле-
кательности, имея худ-
шие в ДФО показатели 
по ряду критериев.
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Для строительной отрасли 
в России наступают слож-
ные времена. Цены жилья 
на вторичном рынке сни-
жаются уже не первый 
месяц. Продажи новостро-
ек у крупных компаний 
также падают на десятки 
процентов. Число новых 
ипотечных кредитов ниже 
прошлогодних показате-
лей почти на две трети. 
Строительство в РФ на по-
роге спада, предупрежда-
ют специалисты. Картину 
начала кризиса дополняет 
тот факт, что ввоз мигран-
тов для работы на строй-
ках РФ в шесть раз ниже 
прошлогоднего.

Квартиры в столице деше-
веют третий месяц подряд. По 
данным аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижи-
мости (ИРН)», в июле средняя 
стоимость квадратного метра на 
вторичном рынке снизилась на 
0,7% по сравнению с прошлым 
месяцем. Ранее цены жилья уже 
сокращались – на 2,2% в июне 
и на 0,6% в мае. В настоящее 
время на продажу выставлено 
на четверть больше квартир, чем 
прошлым летом, и в полтора раза 
больше, чем в феврале этого года, 
считают в ИРН.

***
Причины падения цен на жи-

лье понятны. Это предыдущий 
их аномальный рост и последую-
щее снижение реальных доходов 
населения – то есть сокраще-
ние платежеспособного спроса. 
Снижению цен способствует 
и кризис ипотечного кредито-
вания из-за скачков ключевой 
ставки Центробанка. При этом 
падение цен на вторичном рынке 
жилья напрямую сказывается и 
на перспективах строительной 
отрасли, которая уже сегодня 
сталкивается с потерями.

Один из крупнейших отече-
ственных застройщиков пред-
ставил результаты работы за 
первую половину 2022 года: по 
квадратным метрам продажи 
сократились за шесть месяцев 
более чем на треть, а денежные 
поступления – на 20%, сооб-
щают эксперты канала MMI. 
По их прогнозам, строительная 
отрасль РФ медленно вползает 
в новый кризис и в ближайшие 
кварталы отраслевой спад может 
быстро усилиться.

По данным Росстата, в июне 
2022 года объем выполненных 
строительных работ оказался 
всего на 0,1% выше, чем годом 
ранее. Стагнация и даже сокра-
щение объемов строительства 
– это естественная реакция на 
падение спроса. Объекты высо-
кой степени готовности дешевле 
достроить, чем замораживать, 
а запуск нового строительства 
будет поставлен на паузу, про-
гнозируют эксперты MMI.

После рукотворного ипотеч-
ного кризиса в апреле-мае сегод-
ня началось небольшое оживле-
ние кредитования жилищного 
строительства. Но количество 
выданных в июне кредитов 
оказалось на 63% меньше, чем 

в июне 2021 года. При этом ру-
блевый объем новых ипотечных 
займов был почти на 54% меньше 
по сравнению с июнем прошлого 
года.

Ожидаемое снижение клю-
чевой ставки Центробанком 
поможет рынку ипотеки, но 
прежние масштабы кредитова-
ния вернутся нескоро. «В новом 
равновесии объемы и количе-
ство выдаваемых кредитов ско-
рее всего будут на 20–40% ниже, 
чем до кризиса», – прогнозируют 
эксперты MMI.

***
Однако российские чинов-

ники говорят о блестящих пер-
спективах строительства и де-
монстрируют оптимизм. На 
встрече с вице-премьером Ма-
ратом Хуснуллиным президент 
Владимир Путин сообщил, что 
строительная отрасль РФ разви-
вается хорошими темпами. А, по 
словам Хуснуллина, в текущем 
году будет сдано в эксплуатацию 
92–93 млн кв. м жилья. То есть 
фактически не меньше, чем по 
итогам прошлого года, когда 
были сданы рекордные 92,6 млн 
кв. м.

Тут следует напомнить об осо-
бенностях современной стати-
стики жилищного строительства 
в РФ. С 2020 года чиновники 
записывают в свои достижения 
результаты частного строитель-
ства, к которому правительство 
имеет весьма косвенное отно-
шение. В советские времена ста-
тистика ввода жилья включала 
только новые многоквартирные 
дома, а сегодня чиновники отчи-

тываются и индивидуальными 
постройками граждан, на долю 
которых приходится уже почти 
63% сдаваемого в эксплуатацию 
жилья. То есть сегодня на долю 
новых многоквартирных домов 
приходится ежегодно менее 35 
млн кв. м жилья, что примерно 
вдвое ниже показателей РСФСР.

Впрочем, российские чинов-
ники всегда могут подобрать 
нужные цифры для оптимисти-
ческих рапортов. Количество 
выданных разрешений на стро-
ительство увеличилось на 21% 
по итогам шести месяцев 2022 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года, сооб-
щил Хуснуллин. По его словам, 
градостроительный потенциал 
земельных участков по стране 
достигает почти 400 млн кв. м. 
Вице-премьер уверен, что рынок 
недвижимости оживила льгот-
ная ипотека. Так, количество 
выданных кредитов в рамках 
программы «Семейная ипотека» 
в первом полугодии 2022 года на 
133% превышает показатели за 
аналогичный период 2021 года.

***
Однако независимые эконо-

мисты указывают еще на один 
индикатор падения активности 
в секторе жилищного строи-
тельства: приток средств на 
эскроу-счетах, где аккумулиру-
ются деньги дольщиков, в мае 
оказался минимальным. Он 
составил по всей стране всего 38 
млрд руб., что стало на 79% ниже 
прошлогодних показателей за 
тот же период.

Неясные перспективы стро-

ительной отрасли сказываются 
и на привлечении в РФ ино-
странной рабочей силы. Так, в 
конце прошлой недели власти 
Узбекистана сообщили, что рос-
сийские предприятия в шесть раз 
сократили организованный набор 
рабочих-строителей за первую 
половину 2022 года. По данным 
Агентства по внешней трудовой 
миграции (АВТМ) Узбекистана, 
за шесть месяцев организованный 
набор рабочих составил всего 
3,9 тыс. человек. «На снижение 
показателей организованного 
набора граждан Узбекистана в 
Россию на временную работу 
повлияли следующие факторы: в 
связи с экономической ситуацией 
в 2022 году произошло снижение 
трудовых заявок на временное 
трудоустройство граждан на 
крупных стройках в России», – 
объясняют в АВТМ.

В конце прошлой недели 
Минстрой РФ предложил пе-
редавать невостребованные 
бюджетные квартиры льготни-
кам и очередникам. Ведомство 
подготовило законопроект, по 
которому невостребованные 
квартиры, которые покупались 
за счет федерального бюдже-
та, регионы смогут передавать 
своим очередникам. По словам 
главы Минстроя Ирека Фай-
зуллина, бюджетные квартиры 
могут оказаться невостребован-
ными в связи со снятием граж-
дан с очереди. Например, из-за 
увольнений с воинской службы 
или других причин. 

Михаил Сергеев,
«Независимая газета»

Нужные цифры для стройки
Квадратные метры дешевеют третий месяц подряд

МЕЖДУ ТЕМ 

КОГДА ДОСТРОЯТ 
ОБЪЕКТЫ БЫВШЕГО 
«ДАЛЬСПЕЦСТРОЯ»

В Хабаровском крае продолжа-
ется работа по решению проблем 
обманутых дольщиков. Как сооб-
щают в правительстве региона, 
застройщик АО «Сахалин–Инжи-
ниринг» в микрорайоне «Строи-
тель» сдал в эксплуатацию жилой 
дом на 256 квартир, который от-
носился к разряду «долгостроя». 

Начальник управления жилстрои-
тельства краевого Минстроя Алек-
сей Назаренко напомнил, что ра-
боты на объекте начались в 2013 
году компанией «Дальспецстрой». 
После банкротства предприятия 
работы продолжил правопреем-
ник - компания ГВСУ №6. Однако 
в 2017-м долгострой реализован 
на торгах новому инвестору. 

- Собственником и застройщиком 
стало АО «Сахалин-Инжиниринг», 
которое в мае 2020 года при-
ступило к достройке дома. И уже 
эта компания заключала дого-
воры долевого участия. В доме 
построено 256 квартир, которые 
будут переданы гражданам. Стоит 
отметить, что квартиры будут пе-
редаваться с чистовой отделкой, 
- указал Алексей Назаренко. 

Он также сообщил, что объемы 
вводимого в крае жилья в ми-
крорайоне, в том числе работа по 
проблемным долгостроям, отнесе-
ны к критериям, по которым феде-
ральный Минстрой предоставляет 
регионам субсидии на строи-
тельство важных соцобъектов 
по программе «Стимул». С 2020 
года краевой Минстрой успешно 
подтверждает выделяемое фи-
нансирование необходимым ко-
личеством введенных квадратных 
метров жилья. 

- В микрорайоне «Строитель» это 
предпоследний долгострой компа-
нии. Права на объект «ЖК Семей-
ный» выкупила компания «Реал 
Строй». Монолитно-кирпичный 
дом на пересечении улиц Сысоева 
и Кубяка планируется сдать в пер-
вом полугодии 2023-го. Сейчас 
на объекте ведутся фасадные ра-
боты, подводятся сети, - отметил 
Алексей Назаренко. 

Полностью решить вопрос с до-
мами-долгостроями  компании 
«Дальспецстрой» планируется за 
счет инвесторов. Восемь домов 
площадью 94 тысячи квадратных 
метров, которые не удалось за-
вершить на земельных участках в 
районе ул. Воронежской, выстав-
лены на торги. Есть потенциаль-
ные инвесторы, которые готовы 
вложить средства. Кроме того, с 
аукциона реализованы близлежа-
щие земельные участки, на кото-
рых компания «Талан» планирует 
организовать строительство 300 
тысяч квадратных метров жилья. 

Регион планирует расширить 
перечень проблемных объектов, 
в числе которых дома компании 
«Диалог» и ЖСК «Утес», которые бу-
дут достроены с привлечением фе-
деральных средств. Региональный 
Минстрой подготовил ходатайства 
о применении в отношении трех 
застройщиков: ООО «Томари-О-
ро», ООО «Лидер», ООО «Аметист» 
- механизмов, предусмотренных 
публично-правовой компанией 
«Фонд развития территорий».  

Олег Потапов 

«Причины падения цен 
на жилье понятны. 
Это предыдущий их 
аномальный рост и 
последующее сниже-
ние реальных доходов 
населения – то есть 
сокращение платеже-
способного спроса».
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Стройка, начатая в 2013-м в микрорайоне «Строитель» бывшим «Дальспецстроем», в июле 2022-го наконец 
завершена. Жилье получат 256 хабаровских семей. Фото khabkrai.ru

«С 2020 года чиновники записывают в свои до-
стижения результаты частного строительства, к 
которому правительство имеет весьма косвенное 
отношение. В советские времена статистика ввода 
жилья включала только новые многоквартирные 
дома, а сегодня чиновники отчитываются и ин-
дивидуальными постройками граждан, на долю 
которых приходится уже почти 63% сдаваемого в 
эксплуатацию жилья».
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05.00 Доброе утро 12+

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

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 12.05 Д/ф “Николай 
Караченцов. Любви не 
названа цена” 16+

12.30 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ” 12+

14.05, 15.20 Х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

23.40 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

Детективный сериал. В 
ролях: Даниил Страхов, 
Александр Гришин, Анна 
Казючиц. Россия, 2020 г.
23.40 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

23.40 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

Детективный сериал. 
Россия, 2020 г.
23.40 Большая игра 16+

05.55 Т/с “С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+

11.30 “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
16+

13.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Битва оружейников 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 “ДУША ШПИОНА” 16+

05.00, 13.50 Т/с “ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф 
“БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Битва оружейников 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА12+

01.50 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ” 16+

05.10, 13.50 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30, 00.55 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Украинский нацизм 16+

19.40 Код доступа 16+

22.55 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО” 12+

04.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.50 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 Битва оружейников 16+

19.40 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

00.55 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 12+

06.00 Х/ф “КАРАНТИН” 6+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ” 12+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Учёные люди 12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

17.00, 23.20 “СТАНИЦА” 16+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 12+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
“СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 12+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 
люди” 12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.45, 17.00, 23.20 
“СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 
люди” 12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
“СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+

11.35 Сделано с умом 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 “Учёные люди”12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+

02.20 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 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 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+

00.55 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

03.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ” 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 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+

01.00 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

03.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 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+

23.50 Ленинградская 
симфония на берегу Невы12+

01.20 Седьмая симфония 12+

02.10 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+

08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН” 16+

10.35 “Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Марина 
Голуб. Напролом” 16+

18.30 Т/с “С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 “Ребенок или роль?”16+

04.25 Развлекательная 
программа 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН16+

10.40 Д/ф “Жан Маре против 
Луи де Фюнеса” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.05 “Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “Звёздные 
приживалы” 16+

00.45 Д/ф “90-е. Наркота” 16+

01.25 “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь”12+

04.20 Развлекательная 
программа 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН” 16+

10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Олег Даль. 
Мания совершенства” 16+

18.15, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?” 12+

00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+

01.25 Хроники московского 
быта 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН” 16+

10.40 “Владимир Конкин. 
Искушение славой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 “Госизменники” 16+

01.30 Знак качества 16+

04.25 Развлекательная 
программа 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай 
разведёмся!16+

09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 00.45 Понять. Простить” 16+

12.50, 23.05 Д/с “Порча” 16+

13.20, 23.40 “Знахарка” 16+

13.55, 00.15 Верну любимого 16+

14.30, 04.10 “Преступления 
страсти” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся!16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.40 Понять. Простить 16+

13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.10 Верну любимого 16+

14.55, 04.05 “Преступления 
страсти” 16+

19.00 Х/ф “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+

13.55, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+

14.30, 00.00 “Верну любимого”16+

15.05 Х/ф “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

19.00 Х/ф “БУДЬ ЧТО БУДЕТ” 16+

03.55 Д/с “Преступления 
страсти” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.20 Верну любимого 16+

14.55 “В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 16+

19.00 “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

04.15 Преступления страсти 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

02.00 Т/с “БРАТАНЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

01.45 Т/с “БРАТАНЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

01.45 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

05.00 После Футбола 16+

06.00, 10.40 Новости 0+

06.10, 13.05 Все на Матч! 12+

07.05 VII Международные 
спортивные игры “Дети Азии”. 
Церемония закрытия. 0+

08.15 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

09.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
“Строгино” (Москва) 0+

10.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+

12.00 Д/ф “Любовь под 
грифом “Секретно” 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.15 
Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.20 Х/ф “РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ” 16+

00.55 Громко 12+

01.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

05.00, 13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 
00.15 Новости
05.05 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

06.35, 13.05, 01.50, 04.50 Все на 
Матч! 12+

07.20 Тотальный Футбол 12+

07.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. “Слава”- “Металлург”0+

09.45 Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Наши иностранцы 12+

10.50 Катар- 2022 г 12+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Громко 12+

16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.20 Х/ф “НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

02.25 Хоккей. “Лига Ставок 
Sochi Hockey Open”. СКА - 
Сборная России. Прямая 
трансляция 0+

07.20, 13.05, 01.00 Все на 
Матч! 12+

08.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 16+

09.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

09.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
“Палмейрас” - “Атлетико 
Минейро”. Прямая 
трансляция 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.10 
Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+

01.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

02.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансляция 0+

05.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

06.00 Бадминтон. 0+

07.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

08.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. “Атлетико 
Гоияниенсе” - “Насьональ” . 
Прямая трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Правила игры 12+

10.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 0+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.30, 
04.40 Новости
13.05, 23.55, 03.45 Все на 
Матч! 12+

16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+

23.25 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

07.40, 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. 

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

07.55, 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+

17.30 Известия 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.15, 09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Известия 16+

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.15, 09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

13.30, 18.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/ф “Забавные 
истории” 6+

06.20 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

06.40 М/ф “Драконы. 
Защитники Олуха” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

08.00, 19.00, 19.20 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

19.45 Х/ф “МУМИЯ” 16+

21.45 Х/ф “ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ” 16+

00.20 Х/ф “ТЫ ВОДИШЬ!” 18+

02.15 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

03.50 “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

09.00 InТуристы 16+

09.35 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ” 12+

11.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 Х/ф “МУМИЯ” 0+

22.30 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

01.00 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

03.05 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

11.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+

22.15 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+

00.20 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+

02.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ” 12+

11.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+

22.05 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 12+

00.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

02.00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+

03.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Верея. 
Возвращение к себе” 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф “У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ” 12+

09.50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
“Меланхолия” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 “Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток” 16+

12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+

12.25 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” 12+

14.30 Пряничный домик. 
“Шумбратада” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

17.10 “Забытое ремесло” 16+

17.25 Острова 16+

18.10, 01.20 Д/ф “Португалия. 
Замок слез” 16+

18.40, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35  “Слава Фёдоров” 16+

21.15 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

23.10 “Первые в мире” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Путешествие из 
Дома на набережной” 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15, 02.10 Д/ф “Забытое 
ремесло” 16+

12.35 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

14.30 Пряничный домик. 
“Калевала” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+

18.10 Д/ф “Самара. Дом 
Сандры” 16+

18.45 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Д/ф “Спрятанный свет 
слова” 16+

21.15 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА” 12+

22.55 Теория 
относительности 16+

23.45 Ленинградская 
симфония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения в 
блокадном городе 16+

01.15 “Дом на гульваре” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Малайзия. 
Остров Лангкави” 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.30 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Д/ф “Забытое 
ремесло” 16+

12.35 Х/ф “СВАХА” 12+

14.15 “Первые в мире” 16+

14.30 Пряничный домик. 
“Сибирский ковёр” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

17.15 Д/ф “Диалоги вне 
времени” 16+

17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. “Бар 
в Фоли-Бержер” 16+

18.05 Д/ф “Путешествие 
из Дома на набережной” 16+

18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Острова 16+

21.15 Х/ф “ЧЕТВЕРГ” 12+

23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Дом 
полярников” 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.35 Х/ф “СВИНАРКА 
И ПАСТУХ” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15, 18.30, 01.30 Д/ф 
“Забытое ремесло” 16+

12.35 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА” 12+

14.15 Д/ф “Первые 
в мире” 16+

14.30 Пряничный домик. 
“Колыванские 
камнерезы” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Д/ф “Солдат из 
Ивановки” 16+

21.15 Х/ф “СВАХА” 12+

23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
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интересны книги, пусть 
по большей части состоя-
щие их картинок, можно 
взять с собой несколь-
ко штук, однако важно 
помнить, что книги не 
должны быть тяжелыми 
и большими — возьмите 
несколько тонких книг, 
которые ваш малыш про-

сматривает чаще всего. 
Если перелет долгий, 

можно пообсуждать с 
ребенком прочитанное, 
кстати, это отличный спо-
соб развить разговорный 
навык и образное мыш-
ление, если вы находи-
тесь на этапе подготовки 
ребенка к школе.

КРЕАТИВИМ НА БОРТУ
Часто малышей просто 

невероятно трудно оторвать 
от раскрашивания или от 
лепки. Кто сказал, что вы 
не сможете продолжить 
креативить на борту? Берем 
любимый цветной пласти-
лин и фломастеры — краски 
настоятельно не рекомен-

дуем брать в полет — обяза-
тельно продумайте, как вы 
защитите кресла и стены 
в самолете от пластилина, 
стоит озаботиться приобре-
тением специальной доски 
для лепки.

Мария Блавацкая
Фото: unsplash.com

www.womanhit.ru

Тишина на борту! 
Четыре крутые идеи, как занять ребенка в самолете

ПОГУЛЯТЬ? 
ПОЧЕМУ БЫ И ДА!

Конечно, большинство 
пассажиров отдыхают во 
время полета, поэтому 
важно не просто выпу-
стить ребенка «на свобо-
ду», но и проконтролиро-
вать, чтобы он никому не 
мешал в проходе, особен-
но бортпроводникам. 

Идеально, если вы сде-
лаете с ребенком зарядку 
во время долго перелета, 
так как чем больше ре-
бенок будет проводить 
в кресле, тем больше он 
будет копить напряжение, 
которое в итоге выльет-
ся в истерику. Старай-
тесь разряжать малыша 
физически. 

УТОМЛЯЕМ ЗАРАНЕЕ
Опытный родитель 

знает, что чем больше 
ребенок вымотан,  тем 
больше шансов, что прак-
тически весь полет он 
проспит. 

Это способ особенно 
хорошо работает на ко-
ротких маршрутах, но 
даже в полете с пересад-
кой есть вероятность, что 
ребенок просто устанет и 
ему будет не до истерик. 
Для большего эффекта 
можно провести активную 
игру до полета, дома или в 
аэропорту.

А ПОЧИТАТЬ!

Если малыш уже вошел 
в тот возраст, когда ему 

Полет с ребенком, особенно долгий перелет, 
может измотать даже перед самым долго-
жданным отпуском. Тем не менее вполне ре-
ально не превратить полет в кошмар для себя, 
ребенка и остальных пассажиров, если знать, 
как занять малыша. Мы посоветовались с 
опытными родителями-путешественниками, и 
готовы поделиться рабочими идеями.
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Награждена
Архиерейской 

грамотой, 
орденами,

а также высшей 
наградой орденом

«Дар Джуны»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного 
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужи-
телей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится 
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцеле-
нии людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной 
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.

Духовный целитель России, директор центра 
Духовно-православного целительства г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

ХАБАРОВСК
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28

ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва 
проводит набор на курсы 

ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение 
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный 
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

 8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
 сеntг-fenomen.ги

Ее феноменальные спо-
собности помогли сотрудни-
кам полиции, ФСБ, писателям, 
государственным деятелям, 
звездам эстрады в России и 
за рубежом!

Тысячи предсказаний за 30 
лет ее работы сбылись с уди-
вительной точностью до дней, 
часов, минут. Надежда Ива-
новна предостерегает от беды, 
определяет и снимает порчу, 
сглаз, материнское и родовое 
проклятие, венец безбрачия, 
привороты с мужчин (при кон-
такте или по фото). Налажива-
ет добрые отношения в семье.

НАДЕЖДА объясняет: очень 
часто люди применяют черную 
магию, обращаясь к бабушкам 
и экстрасенсам, по наведению 
порчи, приворотов, не зная 
того, что это большой грех! 
Черные маги не могут нести 
добро, так как они пользу-
ются заклинаниями, а не мо-
литвами, отсюда вывод - им 
сопутствуют силы сатаны, а их 

обряды приносят в будущем 
неудачу, беду или горе.
*  НАДЕЖДА ИВАНОВНА сове-

тует: если все же это случи-
лось, не оттягивайте время с 
раскаянием в совершенном 
грехе и снятием этого негати-
ва.

* ПРИВОРОТ - его признаки - 
у мужчин, может появится 
охлаждение чувств к соб-
ственным детям, родителям, 
близким людям. Подмече-
но что жизнь приворожен-
ных может укорачивается 
на несколько десятков лет 
(аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг 
в делах, проявляется тяга к 
спиртному. Приворот при-
равнивается к проклятию так 
как меняется жизненный код 
его судьбы.

* ОТВОРОТ - соперницы прово-
дят обряд на женатого муж-
чину для разрушения семьи. 
Если даже нет фотографии, 

маги найдут способ, как это 
сделать. Этот обряд так же 
опасен как и приворот. Под-
мечено, что жены у приво-
роженных и отвороженных 
мужчин могут болеть, так как 
на них соперницы наводят 
порчу.

Дорогие женщины, никогда 
не делайте отворот или приво-
рот. Не разрушайте семьи!!! На 
чужом несчастье своего сча-
стья не построишь! Вы разби-
ваете не только два любящих 
сердца, но и сердца их детей, 
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чаро-

действо, колдовство) - наво-
дят злые соседи, неуспеш-
ные завистливые люди, а так 
же часто навоят порчу из-за 
жилья на предков. Может 
проявляться негативно в здо-
ровье (бесплодие, выкиды-
ши, импотенция, кожные и 
др. заболевания) Невозмож-
но продать дом, квартиру, 
дачу. Если жить в порченом 

(проклятом) доме, могут 
появляться неизлечимые за-
болевания, преждевремен-
ная смерть родственников. 
Обычно при наведении порчи 
используют заговоренные 
иглы, воду, шерсть, нитки, 
землю, цветы.

Если вы обнаружили подо-
зрительные предметы в своем 
доме или на пороге, обращай-
тесь к специалистам, имею-
щим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помо-

щи молитвенного щита, мощ-
ной энергии, специальных 
обрядов. дара ясновидения и 
прозорливости. Только такие 
целители как Надежда Ива-
новна, могут правильно снять 
негатив, дать нужный совет и 
скорректировать Вашу судь-
бу, детей, внуков в лучшую 
сторону.

Предварительная запись 
через секретарей: Стоимость 
консультации - 500 руб. При 
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращайтесь 
к духовному целителю - Наде-
жде Ивановне, она предскажет 
будущее, проверит на порчу, 
сглаз, проклятие или приворот 
(можно по фото), снимет испуг 
у детей, отведет беду, поставит 
мощную защиту от врагов!

Духовно-Православный 
целитель Загария Надежда 
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
УСЛУГ черной магии. Не 

привораживает, не наводит 
порчу. В России - единицы 
НАСТОЯЩИХ духовных цели-
телей, одна из них - Загария 
Надежда Ивановна, имеющая 
грамоты, сертификаты о под-
тверждении дара ясновидения 
и прозорливости. Такие духов-
ные целители, как Надежда 
Ивановна, могут правильно 
снять негатив, дать нужный 
совет и скорректировать Вашу 
судьбу, детей и внуков в луч-
шую сторону
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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

СУББОТА, 13 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 00.00, 02.50 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 
фестиваля “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+

01.50 Д/ф “Эрик Булатов. 
Живу и вижу” 16+

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

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55 “ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА” 12+

15.25 “Алексей Маресьев. 
Рожденный летать” 12+

16.25 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 “Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.00 Специальный 
репортаж. “Скелеты клана 
Байденов” 16+

14.55, 18.20 “БРЕЖНЕВ” 16+

18.00 Вечерние Новости
19.15 “Проект Украина. 
История с географией” 16+

20.05 Специальный 
репортаж 16+

21.00 Время

05.05 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+

08.40, 09.20 “ВИКИНГ-2” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

13.55 “НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ” 16+

18.40 Время героев 16+

19.00 Д/ф “12 августа - День 
воздушно-космических 
сил” 16+

19.30 “Освобождение” 16+

20.00 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+

05.50 Х/ф “МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ” 12+

07.15, 08.15, 04.30 “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+

10.00 Главный день 16+

10.55 Д/с “Война миров” 12+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 “Освобождение” 16+

14.15 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 12+

06.00, 01.45 Х/ф “НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ” 12+

07.10 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 12+

09.00 Новости дня 16+

09.15 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.35 Код доступа 16+

12.25 Легенды армии 12+

13.20 Специальный 
репортаж 16+

14.00, 03.45 Крещение Руси16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Легенды советского 
сыска” 16+

22.15, 03.35 “Сделано в 
СССР” 12+

22.45 Танковый Биатлон - 
2022 г. Индивидуальная 
гонка 12+

05.45 Т/с “СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

11.35 Сделано с умом 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 Д/ф “Учёные люди” 12+

16.05 Домашние 
животные 12+

16.30 “Легенды русского 
балета” 12+

17.00 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ” 12+

18.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “РОДНЯ” 12+

22.35 Моя история. Григорий 
Заславский 12+

23.15 Х/ф “О ЛОШАДЯХ И 
ЛЮДЯХ” 18+

00.40 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

02.10 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+

06.00 Х/ф “ВРАТАРЬ” 0+

07.10 Потомки 12+

07.40 Д/ф “Пешком в 
историю” 0+

08.05 Домашние 
животные 12+

08.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ” 6+

10.30, 16.45 Календарь 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

12.45 Коллеги 12+

14.05 Большая страна 12+

15.05 “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат” 12+

16.15 Д/ф “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

17.15 “Диалоги без грима” 6+

17.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

19.05 Х/ф “ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” 16+

20.20 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+

22.20 “Я - Катя Голубева” 12+

23.15 “КОРПОРАЦИЯ 
“СВЯТЫЕ МОТОРЫ” 18+

06.00 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН” 0+

07.40 “Пешком в историю” 0+

08.35, 04.00 То, что задело 12+

08.50, 04.10 Х/ф “ШЛА 
СОБАКА ПО РОЯЛЮ” 0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+

10.30, 16.45 Календарь 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

13.20, 05.20 “Чёрный квад-
рат. Поиски Малевича” 12+

14.05 Большая страна 12+

15.05 “Музыка. фильм 
памяти...” 12+

16.15  “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

17.15 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 16+

19.05 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО” 6+

22.00 Х/ф “ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ” 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 Х/ф “ПАЛЬМА” 6+ 
Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается 
с хозяином: тот улетает 
за границу, а верную собаку 
не берут на рейс
23.25 Х/ф “ЛЁД” 12+

01.45 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 12+

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 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 12+

01.15 СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ12+

05.30, 02.20 Х/ф “СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ” 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 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 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+

06.00 Настроение 12+

08.25, 18.10, 05.35 
Петровка, 38 16+

08.45, 11.50 Х/ф “САШКИНА 
УДАЧА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+

18.25 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 12+

20.15 Х/ф “БОБРЫ” 12+

22.00 Д/ф “Закулисные 
войны. Цирк” 12+

22.50 Кабаре “Чёрный 
кот”. 16+

00.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” 12+

01.10 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+

02.40 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 12+

05.50 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Д/ф “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+

08.30 Х/ф “ОЛЮШКА” 12+

10.15 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

13.30 “Вот такое наше лето”. 
Юмористический концерт 12+

14.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+

18.30 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2” 12+

22.20 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+

23.10 Хроники московского 
быта 12+

23.50 Д/ф “Удар властью. 
Павел Грачев” 16+

00.30 Д/с “Дикие деньги” 16+

01.05, 01.35, 02.00, 02.25 
Хватит слухов! 16+

02.50 “Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+

03.30 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 16+

06.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

08.10 Д/с “Большое кино” 12+

08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+

10.40 Знак качества 16+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+

13.25 Москва резиновая 16+

14.45 “Координаты смеха”. 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф “СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ” 12+

18.15 Х/ф “ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ” 12+

21.45, 00.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ” 12+

01.10 Х/ф “БОБРЫ” 12+

02.45 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 12+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.40 Понять. Простить 16+

13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 Х/ф “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

19.00 МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ 16+

04.05 “Преступления страсти” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.05 Т/с “СВАТЬИ” 16+

09.05 Х/ф “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ” 16+

11.05 Х/ф “БУДЬ ЧТО БУДЕТ” 16+

15.00 Х/ф “МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ” 16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.05 Х/ф “СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА” 16+

00.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 16+

03.50 Д/с “Преступления 
страсти” 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” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

23.30 Bel Suono. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+

01.35 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.35 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+

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

09.25 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+

19.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ16+

22.45 Маска. Финал 12+

02.15 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.55 Т/с “ДЕЛЬТА” 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ16+

23.20 Х/ф “МОЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

01.15 Таинственная 
Россия 16+

05.15, 13.05, 00.40 Все на 
Матч! 12+

06.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. 0+

06.30 “СПИНОЙ 
К ОБЩЕСТВУ” 16+

08.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. “Интернасьонал” 
- “Мельгар”. Прямая 
трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Человек из Футбола 12+

10.50 Голевая неделя РФ 0+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Бадминтон. 0+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.10 
Новости
16.10 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Лица страны 12+

20.00, 22.00 “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+

22.35, 00.15 “ЛЕГИОНЕР” 16+

01.20 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. 16+

06.30, 14.05, 18.30, 22.00, 02.00 
Все на Матч! 12+

07.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+

08.15 Д/ф “Сенна” 16+

10.15 Новости 0+

10.20 Всё о главном 12+

10.50 РецепТура 0+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX 0+

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+

14.00, 15.50, 19.00, 22.55 
Новости
15.55 Х/ф “ГЕРОЙ” 12+

17.55 Синхронное плавание. 
Прямая трансляция 0+

19.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгрегора 16+

19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. “Локомотив”  
- “Краснодар”. Прямая 
трансляция 0+

23.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Зенит” - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 14.05, 18.40, 22.55, 00.00 
Все на Матч! 12+

07.55 Матч! Парад 16+

08.55 Новости 0+

09.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США 16+

12.05 Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной 12+

12.30 Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник 12+

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна 16+

14.00, 15.50, 19.10 Новости
15.55 Х/ф “ЛЕГИОНЕР” 16+

17.55, 23.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

19.15 Х/ф “22 МИНУТЫ” 12+

20.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. “Динамо” - “Слава” . 
Прямая трансляция 0+

00.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Оренбург” - “Торпедо” 
Прямая трансляция 0+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Болонья”. 
Прямая трансляция
04.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 «ПРИКАЗ. «ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ», «ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Известия 16+

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Х/ф “ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ” 6+

11.00 Уральские пельмени 16+

13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+

22.55 Х/ф “ДУША 
КОМПАНИИ” 16+

00.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ” 12+

03.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 InТуристы 16+

10.55 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+

12.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+

15.05 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+

17.15 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+

19.15 Х/ф “ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+

21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+

11.45 Х/ф “МУМИЯ” 0+

14.10 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

16.45 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+

18.55 Х/ф “МУМИЯ” 16+

21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” 16+

23.35 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+

02.20 Х/ф “ДНЮХА!” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Купола 
под водой” 16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф “МАШЕНЬКА” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Д/ф “Юлий Файт. 
Трамвай в другой город” 16+

12.20 Д/ф “Забытое 
ремесло” 16+

12.35 Х/ф “ЧЕТВЕРГ” 12+

14.15 Д/ф “Первые 
в мире” 16+

14.30 Пряничный домик. 
“Псковское ткачество” 16+

15.05 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 16+

15.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+

17.45 Билет в Большой 16+

18.25 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели 16+

21.05 Х/ф “МОЛОДОЙ 
КАРУЗО” 16+

22.25 Линия жизни 16+

23.40 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+

01.50 М/ф “Жил-был пёс” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Волшебный 
магазин” 16+

08.00 Х/ф “ЦИРК” 0+

09.30 Обыкновенный 
концерт 16+

10.00 Передвижники. 
Валентин Серов 16+

10.25 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 12+

11.55 Острова 16+

12.35, 01.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

13.20 Дом ученых 16+

13.50 Легендарные 
спектакли Мариинского 16+

15.55 Д/ф “Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца” 16+

16.55 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 16+

17.25 Д/ф “Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда” 16+

18.15 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА” 16+

20.25 Линия жизни 16+

21.20 Х/ф “АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ” 12+

22.45 Спектакль “Маленький 
принц” 16+

00.20 Х/ф “СВИНАРКА И 
ПАСТУХ” 0+

02.25 М/ф “Тяп, ляп - 
маляры!” 16+

06.30 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 16+

07.05 М/ф “Это что за 
птица?” 16+

07.50 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+

10.00 Обыкновенный 
концерт 16+

10.30 Х/ф “АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ” 12+

11.55, 01.25 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт 16+

14.10 Д/ф “Купола под 
водой” 16+

14.55 Д/ф “Цирк”. Я хотела 
быть счастливой в СССР!” 16+

15.35 Х/ф “ЦИРК” 0+

17.05 Д/ф “Бионические 
полеты” 16+

17.50 Пешком... 16+

18.20 Х/ф “БУБА” 16+

19.15 Романтика романса 16+

20.10 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 12+

21.40 Большая 
опера - 2016 г 16+

23.20 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” 12+

02.05 Искатели 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Т/с “СВАТЬИ” 16+

08.55 СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА 16+

11.00, 00.50 “ПАРФЮМЕРША” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

23.05 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ” 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55, 13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

14.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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Такое не забывается! Фото eastrussia.ru

Однажды, когда планета начнет задыхаться от 
перенаселения, человечеству придется осваивать 
нехоженые земли. И тут вспомнят о территории, 
что лежит между Амуром и Татарским проливом. 
Взгляните на карту: автодорога Лидога-Ванино идет 
вдоль Анюйского нацпарка, петляет среди невы-
соких гор, пересекает множество речек… Факт, 
известный немногим – примерно в 10 км от берего-
вой линии пролива трасса пересекает кратер пале-
овулкана Мицуеский, сейчас полностью заросший 
лесом. На 300 с лишним км дороги здесь – ни одного 
населенного пункта! Вся эта территория залита на 
карте зеленым!

Мы с мужем давно планиро-
вали прокатиться в Ванино, 
чтобы полюбоваться кра-
сотами автодороги А-376 и 
побережья Татарского про-
лива. Взяли пару друзей на 
борт авто – и в начале лета 
исполнили задуманное. Вся 
поездка заняла три дня: вы-
ехали из Хабаровска утром 
11 июня, к вечеру прибыли 
в Ванино, еще день провели 
там, а 13-го поздним утром 
выдвинулись в обратный 
путь, чтобы вечером вер-
нуться домой.

Первые три часа пути – до 
последнего камешка знакомая 
комсомольская трасса: после не-
скольких поселков вблизи Хаба-
ровска и съезда к женскому мона-
стырю у Петропавловского озера 
– небольшие серпантинчики, 
потом «взлетка» – расширенный 
участок трассы, используемый 
как запасная ВПП. Одна из кон-
трольных точек трассы – поселок 
Маяк, а после него – печально 
известное озеро Гасси, несколько 
лет назад рядом с ним произошла 
страшная авария. В Анастасьевке 
появилась кафешка, в которой вам 
сварят недурной кофе в дорогу и 
можно попробовать вкусное мо-
роженое ручной работы с соленой 
карамелью!..

На болотцах вокруг много 
цапель: стоят себе на одной ноге, 
а дорогу прямо перед вами может 
перебежать бурундук. А по трассе 
несколько участков – в ремонте, 
так что едешь под лозунгом «Дер-
жись, подвеска!».

На Лидоге – сворот в сторону 
океана. Первый час дорога ничем 
не примечательна, разве что снова 
ремонтными гравийными участ-
ками, где каждая машина подни-
мает клубы пыли и на небольшой 
скорости, а того, кто едет позади, 
даже противотуманки не спасают.

***
А потом справа вам являет-

ся полноводный Анюй, сихотэ-
алиньский хребет подступает, но 
не тесно к дороге, как горы на Кав-
казе, он заботливо, на отдалении, 
оберегает трассу справа и слева. И 
не надо, как на том же Кавказе, за-
дирать голову вверх, прижавшись 
носом к стеклу, чтобы рассмотреть 
горы – их издали отлично видно: 
и склоны, поросшие лесом, и 
даже отдельные заснеженные 
вершины... Здесь нет стволов в 
три обхвата, деревья тоненькие, 
не дает здешняя земля им разрас-
тись в ширину. Редкие машины 
попадаются навстречу, среди них 
есть лесовозы, груженые этими 
вот «карандашами» – тонкими и 
короткими бревнами.

К Анюю просто так не спу-
ститься – водоохранная зона, 
вдоль всей дороги выставлены 
ограждения. Однако же ушлые 
рыбаки разбирают часть огражде-
ния, чтобы припарковать машину 
на обочине, а дальше – через узкую 
лесополосу идут к реке.

Но здесь и других речек и 
ручьев в изобилии, и только по-
слушайте топонимы: Гобилли, 
Мопау, Таунга, Малые Эртукули, 
Аджалами, Сакай-бапу, Найван-
кони… Одна только сумасшедшая 
Гобилли петляет по этой местно-
сти так, что дорожники решили 
пронумеровать указатели – 1-я 
Гобилли, 2-я, 3-я… Всего их 12!

На шестой Гобилли мы остано-
вились на пикник. Мест для пик-
ника здесь много – да и немного. 
Водоохранная зона диктует свои 

законы, клещи – свои. Сами же 
путешественники хотят живопис-
ный вид, отдаленность от трассы 
и водоем рядом. Каменистый бе-
режок быстрой горной речки, где 
мало травы (а значит, и клещей) 
– идеальное место.

Если вы из тех, кто промахи-
вает трассу Лидога-Ванино без 
единой остановки, или того хуже 
– останавливается перекусить в 
единственной на трассе кафешке, 
то в следующий раз – непремен-
но! – возьмите с собой хотя бы 
бутерброды, и хрустящий огурчик, 
и пучок зелени, и еще что-то, что 
сильно любите. Не забудьте про 
напитки! Даже чай из термоса 
на таком пикнике будет иметь 
особый вкус.

***
Шесть часов пути, не считая 

времени на остановки – и мы в 
Ванино. Навигатор приводит нас 
к трехэтажному дому на пригорке, 
и мы будто окунаемся в атмосферу 
дворика из фильма «Покровские 
ворота»: грубо сколоченный стол 
и скамейки рядом, за которым 
дядьки в майках и с беломорка-
налом в зубах должны «забивать 
козла», разнокалиберные клум-
бочки, веревки натянуты для 
сушки белья – все не новое, но 
аккуратненькое и выкрашенное в 
яркие, радостные цвета. Тут же бе-
гает и ворчит маленькая дворовая 
собачонка-старушка.

Квартира, однако же, вполне 
современная: со стеклопакетами, 
стиральной машиной, бойлером, 
перепланировкой и даже теплым 
полом, на котором назавтра нам 
предстоит сушить вещи, вымок-
шие на морской прогулке.

Мы пьем чай, полчасика топ-
чемся в квартире, а затем – под 
лозунгом «на месте не сидится» 
— снова в путь, в Совгавань. До нее 
всего километров 20, но этот путь 
проделываешь, поминутно вспо-
миная всех чертей. Дорога между 
поселками как бы есть, потому 
что называть дорогой это решето 
из ям, ямок и ямищ язык не пово-
рачивается. Мы пристроились в 
кильватер местному автомобили-

сту и повторяли все его маневры.
В Совгавани мы передали по-

сылку, покружили по центру, 
сделали фото возле световой 
инсталляции с надписью «Совет-
ская Гавань» – и тем же манером 
вернулись в Ванино.

***
Утро принесло хорошую пого-

ду и новые приключения. Пара 
звонков – и вот местный житель 
забирает нас на видавшем ви-
ды джипе. Едем на остров То-
ки. Это заповедная зона, под 
частным патронажем. Местный 
предприниматель взял шефство 
над небольшим клочком земли, 
который облюбовали чайки и 
ларги – дальневосточные нерпы. 
Попасть сюда можно только по 
предварительному согласованию, 
главное условие – не нарушать 
покой здешней живности. 

Сначала мы едем по неплохой 
дороге на север, в сторону Мон-
гохто, а затем сворачиваем с нее, 
немного трясемся по ухабам, что-
бы выехать на живописнейший, 
как с открытки, высокий берег – с 
одинокой сосной, широким видом 
на морской простор и корабль 
вдалеке. Еще минут десять пути 
по бездорожью – и мы на берегу, 
с которого стартуем на надувной 
лодке с мотором на остров Токи. 
Но стартуем лишь час спустя: 
сначала лодку стаскивали к воде, 
затем подкачивали, а потом тан-
цевали танцы с бубнами, чтобы 
завести мотор. А плыть на лодке 
до острова всего ничего, даже 
намокнуть от брызг толком не 
успели. 

***
На острове стояло несколь-

ко фотоловушек и обитало не-
сусветное количество чаек. С 
громким криком они кружили 
над нами – огромные, похожие на 
альбатросов. 

Вскоре стала ясна причина 
такого беспокойства: сойдя на 
берег, мы обнаружили, что идти 
надо очень осторожно: на каждом 
шагу попадались птичьи гнезда, и 
в каждом лежало по два-три яйца. 

Наш проводник рассказал, что 
несколько лет назад весной, еще 
по льду, на остров пробралась лиса. 
Она прожила там все лето, вывела 
лисят и истребила все яйца. Зимой 
ушла. Аккуратными шажочками 
погуляв по высокому берегу и 
сделав несколько снимков, мы 
устроили совет возле одного из 
гнезд. Одно яйцо лежало рядом – 
будто выпало. Обсудив, положить 
его обратно или нет – мы решили 
не нарушать естественный ход 
вещей – и потихоньку ушли.

Но не только чайками славен 
остров Токи. Здесь живет мно-
жество ластоногих, это Ларги, 
они же разновидность тюленя, а 
на вид – эдакие морские коровы. 
Плывешь на лодке – а они возле-
жат на камнях, высовывающихся 
из моря, и кажется, что эта огром-
ная туша покачивается прямо на 
волнах. Однако близко к себе не 
подпускают: только приближа-
ешься – ныряют в воду. То и дело 
вокруг лодки на расстоянии около 
полусотни метров выныривают 
забавные усатые морды и глазеют 
на нас: опасные или нет? Часть 
тюленей кучковалась на самом 
острове или вокруг него, другая – в 
отдалении.

Конечно, я раньше видела 
ластоногих и в океанариумах, и в 
зоопарках, один раз даже гладила 
морского котика. Но видеть этих 
чудиков в дикой природе – совсем 
другое дело, бешеный восторг!

***
После возвращения и про-

сушки следующим пунктом на-
значения был мыс Меньшикова. 
Для этого нам пришлось снова 
проехать по участку уже «полю-
бившейся» дороги на Совгавань, 
но, не доезжая до нее, свернуть в 
поселок Заветы Ильича, огром-
ным количеством заброшенных 
зданий и сооружений напомнив-
ший Абхазию. Проехали сквозь 
него – и выбрались на длинную и 
узкую песчаную косу.

Мы подыскивали место для но-
вого пикника. Был выходной день, 
и на косе расположилось множе-
ство людей семьями, некоторые 
даже загорали, а самые отчаянные 
– и делали попытки искупаться. 
Было около +16 градусов.

В поисках более живопис-
ного и уединенного места мы 

продвинулись вглубь мыса, 
чтобы найти выход на про-
тивоположный берег – но 
обнаружили лишь очеред-
ную группу заброшенных 
строений, явно принад-
лежавших Минобороны. 
Подъезд к левой части мы-
са загорожен шлагбаумом, 

направо мы не стали и про-
бовать, Гугл-карты рисовали 

там единственную улицу под 
названием Флотская.

Вернулись на косу, нашли не-
плохое местечко, затаборились 
там – и… Кто не проводил время у 
моря, подставив лицо солнцу, а на 
плечи накинув теплую толстовку, 
разложив складные стульчики, 
стол, а на столе – свежий хлеб, 
овощи и краба, только накануне 
пойманного и приготовленного по 
всем правилам, в морской воде – 
тот не познал рая на земле! 

***
Чем еще заняться в Ванино? 

Только кататься по местным 
бухтам. К примеру, папа сильно 
советовал побывать в бухте Датта, 
а местные жители рассказали нам, 
что в тот день в бухте проходили 
праздничные мероприятия.

Но мы не стали гнать лошадей, 
надо же оставить что-то и на буду-
щие поездки? К вечеру снялись с 
места и вернулись в нашу уютную 
квартирку, чтобы продолжить 
кутеж выходного дня там. Милая 
хозяйка предложила нам еще один 
морской деликатес, симу свежего 
улова, а мы не стали отказываться. 
Это рыба из семейства лососевых, 
филе у нее богатейшего красного 
цвета, очень нежное и деликатное 
на вкус.

Наутро мы выспались, не-
спешно собрались, сделали круг 
почета по поселку, сфотографи-
ровали напоследок Ванинский 
порт – и двинули на выезд под 
лозунгом «Мы еще обязательно 
вернемся!».

Ольга Збарская, 
eastrussia.ru

Каникулы… 
в Ванино

Автотрип на выходные – 
из Хабаровска до побережья

Мы давно мечтали побывать здесь. Фото автора
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

«Ребенок совсем 
обленился»: как развить 
самостоятельность?
Психологам службы «Детского телефона доверия» нередко звонят 

родители с жалобами на недостаток навыков самоорганизации и 
силы воли у детей, другими словами, на лень. А ведь лето продол-
жается! С одной стороны, много свободы, и у ребенка есть возмож-
ность проявить себя, с другой – ему хочется как следует отдохнуть 
от учебной нагрузки и восстановиться. Но ничегонеделание – это 
не отдых, и с тинейджеров спрос особый – они почти взрослые.

Лето имеет свои бонусы для развития самостоятельности, и вы мо-
жете делегировать ребенку много интересных дел и занятий. Глав-
ное – самостоятельность должна стать необходимостью. Психологи 
службы телефона доверия подготовили несколько идей и подсказок.

Обучение независимости, конечно, не должно начинаться в 14 лет – 
стоит заняться этим как можно раньше, напоминает telefon-doveria.ru

ДЕЛЕГИРОВАТЬ ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ
Даже если быт легко поддерживается без помощи подростка, необ-
ходимо передать ему часть ответственности. Например, пусть сам 
гладит рубашки, шорты, брюки. Пусть пару раз в неделю готовит 
ужин – инициатива и фантазия приветствуются! Воспитание само-
стоятельности – это приучение ребенка к мысли, что у всех членов 
семьи, и у него тоже, существуют определенные обязанности. Вне-
сите их в чек-лист и повесьте на видное место.

ЧАЩЕ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ
Не ждите, что подросток сам будет проявлять инициативу. Скажите, 
что очень устали, и вам необходима помощь. Главное – спокойный 
тон, без агрессии и обид.

СОЗДАВАТЬ ПРИВЫЧКИ
Делать что-либо регулярно, например, заправлять постель, чистить 
обувь, мыть посуду, ухаживать за одеждой, делать себе прически, 
убирать в комнате и в доме, ухаживать за растениями, читать по 
утрам или вечерам – еще один способ тренировки самостоятельно-
сти. Сначала напоминайте детям об этих делах и по мере возмож-
ности контролируйте. Время от времени искренне хвалите.

УЧИТЬ ПЛАНИРОВАТЬ
Помогайте чаду составлять 
список дел на день, расстав-
лять их в порядке важности. 
Подскажите, где он непра-
вильно расставляет приорите-
ты. Поручайте, например, про-
думать маршрут поездки или 
похода, начиная от просчета 
бюджета до остановок в кафе по отзывам тревел-блогеров.

РАЗВИВАТЬ САМОКОНТРОЛЬ
Самостоятельность выражается не только в исполнении, но и в 
самоконтроле, поэтому очень важна критическая оценка своих 
действий. Помогайте, но не ругайте и не насмехайтесь. Подсказы-
вайте, как можно исправить ошибки. Хвалите, если есть за что, так 
как похвала – лучшая мотивация.

ПРИУЧАТЬ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ
Спорт помогает преодолевать себя и учит работать с самоотдачей. 
Тренирует силу воли.

УЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Не стоит забывать, что лето для подростка – время общения с 
друзьями и возможность расширить круг знакомств. Объясните, 
что необходимо заботиться о своей безопасности: не стоит гулять в 
опасных местах или с едва знакомыми людьми. Учите справляться 
с конфликтами, возникающими при общении с другими детьми.

Если вы столкнулись с трудностями, приучая детей к самостоя-
тельности, обратитесь за помощью на Детский телефон доверия 
8800-2000-122

Марина Кутепова 

Подросток может подрабатывать в самых разных местах, но важно, чтобы он знал свои права. Фото mk.ru 

Прежде всего нужно убедить-
ся, что трудовые отношения 
будут оформлены официально. 
Уточните, будет ли работодатель 
заключать с подростком договор, 
и если да, то какой? Только офи-
циальное трудоустройство (когда 
заключается именно трудовой 
договор) гарантирует соблюде-
ние прав несовершеннолетнего. 
В остальных случаях обман, к 
сожалению, не исключен.

В трудовом договоре обратите 
внимание на следующие условия:

1) В чем заключается работа, 
на которую принимают подрост-
ка? Где находится место работы?

2) Каким будет режим работы?
3) Какой размер заработной 

платы предусмотрен и в какие 
дни она должна быть выплачена?

4) На какой срок заключается 
трудовой договор?

Вас и подростка все устраива-
ет – тогда он может подписывать 
договор. В случае обмана наличие 
трудового договора позволит 
отстоять его интересы.

***
Еще один частый и важный 

вопрос: с какого возраста можно 
заключить трудовой договор?

Общий возраст для заклю-
чения трудового договора – 16 
лет. То есть если вашему сыну 
или дочери исполнилось 16, он/
она может самостоятельно, не 
спрашивая ни у кого разрешения, 
устроиться на работу.

При соблюдении отдельных 
условий трудовой договор может 
быть заключен и раньше. Можно 
устроиться на работу и в 14 лет, 
но учтите, во-первых, необходи-
мо письменное согласие одного 

из родителей и органов опеки 
и попечительства, а во-вторых, 
работать можно без ущерба для 
обучения. Если общее образо-
вание уже получено, то можно 
устроиться на работу с 15 лет, 
без согласия родителей и органов 
опеки.

Трудоустроиться в возрасте 
младше 14 лет можно лишь в 
том случае, если это творческая 
работа в кино, театре, цирке 
или концертной организации. В 
этих случаях договор от имени 
подростка должен подписать 
один из родителей, и нужно по-
лучить согласие органов опеки и 
попечительства.

***
При этом до достижения 18 

лет подросток не может быть 
принят:

- на работу с вредными усло-
виями труда;

- на работу, которая может 
причинить вред здоровью и нрав-
ственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитка-
ми, табачными изделиями, нар-
котическими и иными токсиче-
скими препаратами, материалами 
эротического содержания);

- на работу, где необходимо 
поднимать тяжести свыше уста-
новленных норм.

Еще один важный вопрос: 
а  сколько можно работать 
подростку? 

Ответ юриста таков: продол-
жительность рабочего времени в 
неделю и в день будет зависеть от 
возраста и от того, учится ли под-
росток параллельно с работой. К 
примеру, если возраст его до 16 
лет – не более 24 часов в неделю, а 
от 16 до 18 лет – не более 35 часов. 

В период каникул продолжи-
тельность работы в день такова: 
от 14 до 15 лет – четыре часа; от 
15 до 16 лет – пять часов; от 16 до 
18 лет – семь часов.

При совмещении работы и 
обучения продолжительность 

работы в день: от 14 до 16 лет – 2,5 
часа, а от 16 до 18 лет – четыре 
часа.

***
Что еще важно? Для приема 

на работу нужно предоставить 
комплект документов (помимо 
согласия родителей и органов 
опеки). В их число входят:

• паспорт;
• трудовая книжка (если она 

была оформлена ранее и работ-
ник от нее не отказался) и/или 
сведения о трудовой деятельно-
сти – за исключением случаев, 
когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

• документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета (СНИЛС) 
– за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается 
впервые;

• документ об образовании 
(если требуется соответствующее 
образование или подготовка);

• документ воинского учета 
(если молодой человек встал на 
учет в военкомат).

Также потребуется пройти 
обязательный медицинский ос-
мотр. Медосмотр проводится 
за счет средств работодателя. 
Допуск к работе может быть 
разрешен только в случае, если 
такая работа не противопоказана 
подростку.

С момента заключения до-
говора несовершеннолетнему 
работнику будет начисляться 
страховой и «пенсионный» стаж. 
Работодатель обязан уведомить 
Пенсионный фонд РФ о приеме 
на работу несовершеннолетнего 
работника.

Олег Потапов 

Целью государственной 
семейной политики на пе-
риод до 2025 года является 
содействие укреплению и 
развитию института семьи и 
ценностей семейной жизни, 
создание необходимых усло-
вий для выполнения семьей 
ее функций, повышение ка-
чества жизни семей, обеспе-
чение прав семьи в процессе 
ее общественного развития.

Только официальное трудоу-
стройство (когда заключает-
ся именно трудовой договор) 
гарантирует соблюдение 
прав несовершеннолетнего. 
В остальных случаях обман, 
к сожалению, не исключен.

Хочу  
работать!

Что важно знать родителям 
про трудоустройство подростка

Ф
от
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n-
do
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.ru

Если вы столкнулись 
с трудностями, приучая де-
тей к самостоятельности, 
обратитесь за помощью
на Детский телефон доверия
8-800-2000-122

Подработка на время летних каникул – отличное реше-
ние для школьника или студента. Как поступить хаба-
ровчанам, чтобы взрослого ребенка не обманули при 
первом трудостройстве, рассказывает Александр Южа-
лин, директор юридической практики и эксперт по ТК РФ 
в SuperJob.
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Каскад и Забава, мерин и 
кобыла, они очень разные, 
однако эти благородные 
животные никого не оби-
дят, не укусят и не лягнут 
просто так. Особенно, ког-
да рядом дети. Мы съезди-
ли в хабаровский конный 
клуб «Зевс» и увидели по-
истине детскую радость от 
общения с четвероногими 
исполинами! 

Если свернуть с Владиво-
стокского шоссе, в пределах горо-
да, в сторону частного сектора, то 
среди домов у вас на пути вырастет 
конный клуб. Уже много лет его 
сотрудники готовят здесь спор-
тсменов для соревнований. А год 
назад открыли еще автономную 
некоммерческую организацию 
«Центр верховой езды «Конный 
клуб «Зевс». Теперь  часть граждан 
может заниматься бесплатно.

ХОЧУ ПОМОЧЬ. НО КАК?
Как рассказала директор клуба 

Наталья Ермолаева, к ним в ко-
нюшни часто приходят подрост-
ки. В качестве волонтеров они 
охотно убирают и ухаживают за 
лошадьми. Взамен им разрешают 
покататься. В основном, это были 
ребята из семей с малым достат-
ком. Одного из таких волонтеров, 
девочку, оставшуюся без родите-
лей, Наталья удочерила семь лет 
назад. Но для Ермолаевой и ее 
коллег было мало помощи только 
одному человеку, ведь сколько 
еще таких детей в детдомах или  в 
малообеспеченных семьях?!

Поначалу у клуба легко сло-
жилось сотрудничество с дет-
домами города. «Зевс» кругло-
годично выезжает на утренники 
или принимает гостей у себя. 
Всякий раз это вызывает восторг 
у детей и взрослых. Особый успех 
всегда имеют милые пони.

Однако вскоре сотрудники 
«Зевса» поняли: на одних только 
добрых помыслах не выехать, 
где взять деньги на добрые дела? 
Тогда-то директор клуба начала 
мыслить грантовыми проектами. 
Ведь сейчас работа с грантами от 
государства позволяет помогать 
большему количеству семей. Яр-
кий пример – группа детей и роди-
телей, вместе с которой я побывала 
на этот раз в зевсовых конюшнях.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА КОНЯ
Группа «Жизнь без барьеров» 

из центра работы с населением 
«Единство» уже не первый раз 
приезжает в клуб «Зевс». Для 
них это всегда событие и новый 
опыт. Экскурсия начинается с 
конюшен, где семьи знакомятся 
с лошадьми. Животные тоже лю-
бопытно выглядывают из своих 
загонов, потихоньку привыкают 
к новичкам. Смотрят прямо в 
глаза, принюхиваются и ждут 
угощений, иногда нетерпеливо 
стуча ногой по забору: эй, чело-
вече, не тяни уже, давай угощай!

У каждой дверцы прикреплены 
награды, листы с информацией о 
непарнокопытных и ежедневном 

рационе. Вот Каскад – вороной 
мерин, орловской рысистой поро-
ды. Ему семь лет, верхом на нём 
могут ездить дети и участвовать 
в соревнованиях. В другом загоне 
стоит любимица клуба по имени 
Забава, ей уже 20, за эти годы она 
ни разу не подвела человека. Ей 
можно доверить детей с особыми 
потребностями, впрочем, как и 
большинству других местных 
лошадей.

Больше всего детям нравятся 
пони, особенно тот, что в пятныш-
ко, как у жирафа. Он прилетел в 
Хабаровск из Бельгии. К слову, 
вы в курсе, что если постепенно 
увеличивать нагрузку, то такой 
пони может вынести на спине 
до половины своего веса, то есть 
около 90 кило! А чтобы купить 
спортивную лошадь нужно выде-
лить на это около полумиллиона 
рублей. Ох уж это дорогое дело 
содержать конный клуб…

Дети и родители достают го-
стинцы – морковь и яблоки. 
Угощать животных вкусностями 
можно из пластмассовой тары 
или прямо с открытой ладошки. 
Никто из животных не укусил 
человека, все они вели себя очень 
культурно. Ржание довольных 
лошадей предвещает хорошую 
прогулку на ипподроме.

НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ!
В норме температура тела коня 

или кобылы всего на полтора-два 
градуса выше, чем у человека. 
Поэтому наездникам комфортно 
кататься верхом, при езде рассла-
бляются мышцы, а для детей это 
своего рода еще и массаж. Как 
ни крути – укрепление здоровья.

– Когда ребенок сидит на 
лошади, то учится управлять не 
только собой. С лошадью нужно 
договориться, знать, какую ко-
манду ей подать. Это то же самое 
общение, как с другом. Так что это 
не просто живой тренажер – он с 
мозгами и сердцем, с настроением 
или нет. Дети у нас понимают: 
если я смог договориться с та-
ким большим животным, то с 
обычным человеком тоже смогу. 
Причем все происходит в игровой 
форме, ребята поначалу даже не 
понимают, что совершают труд, – 
рассказывает Наталья Ермолаева 
о полезности иппотерапии.

Вот мимо меня верхом на ло-
шади проезжает Захар. Мальчик 
с расстройством аутистического 
спектра, недавно окончил девя-
тый класс в школе-интернате 
№ 5. Мама Елена очень довольна, 
что они организованно могут 
выезжать в конный клуб. По ее 
словам, вода точит камень, ка-

ждое такое занятие не проходит 
даром для здоровья Захара.

Отвечает за группу семей с 
расширенными потребностями 
педагог-психолог из «Единства» 
Альбина Ниткалиева. Она с 2016 
года руководит сообществом и 
организовывает разнообразный 
досуг. В гости к ним, например, 
приезжают фокусник Александр 
Флегонтов или шоу-группа дрес-
сированных собак «Куролесье». 
Еще эти семьи ходят в кино, 
театры, цирк, музеи и на ма-
стер-классы. С этим центру по-
могают спонсоры и чиновники 
мэрии.

ЗДЕСЬ МЫ НЕ ОДИНОКИ
Так, этот выезд в конный клуб 

стал возможен благодаря проекту 
«Доброе сердце лошади». Ната-
лья Ермолаева рассказывает, что 
он создан для детей особенных, с 
инвалидностью или оставшихся 
без попечения родителей, а также 
для семей украинских беженцев. 
Вообще в городе есть еще три 
конных клуба, которые также 

активно занимаются не только 
коммерческой, но и социальной 
деятельностью. Вместе с ними 
«Зевс» участвует в соревновани-
ях по адаптивной верховой езде. 

А еще эта некоммерческая ор-
ганизация реализует грантовый 
проект «Вся жизнь в седле». Про-
ект призван обучить хабаровских 
подростков конной езде, а также 
помочь побывать на настоящих 
соревнованиях, с призовыми 
местами. Тут очень пригодился 
и приобретенный недавно так 
называемый «коневоз» – специ-
альный фургон для перевозки 
животных.

...В общем, всего за час в ко-
нюшнях и на ипподроме по-
кататься, по-моему, успели и 
дети, и родители. Договориться 
с лошадьми получилось у всех. И 
такой досуг может организовать 
себе любой хабаровчанин. Не 
забудьте припасти яблок и мор-
ковки для удачного дуэта лошади 
и человека!

Елена Барабанова
Фото автора

В рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению соцза-
щиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
Для решения это задачи, в частности, предусмотрено проведение 
регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в предоставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения, 
образования, занятости.

Лошадиная радость
Как зевсовы конюшни помогают детям и взрослым

Центр работы с насе-
лением «Единство» – 
ул.  Ульяновская, 172. 
Телефон: 53-18-00.

Конный клуб «Зевс» – 
ул.  Кустанайская, 49. 
Телефоны:  
8-984-299-81-99, 
8-914-547-65-97.

Проехать верхом – это непросто. Ставим жеребенка на ноги.

Привет, 
дружище!

Ну, кормить будем или как?
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"Рэнга" и "Билибр"
Любители литературы 
объединяются с писателями? 

Выступление 
поэта Дарьи 
Улановой 
перед участни-
ками ярмарки. 
Фото habinfo.ru

– Меня зовут Виктор Йонатан 
Степанцов. Родился в Хабаров-
ске, по образованию журналист, 
продавец книг. Главным образом 
я известен как создатель и орга-
низатор литературных вечеров 
«Рэнга». Они появились осенью 
2020-го, тогда я уже не мог сдер-
живать жгучее желание делить-
ся мыслями о прочитанных 
книгах. 

Поначалу это были 
обычные разгово-
ры о литературе с 
моими друзьями. 
Со временем со-
общество стало 
больше и выли-
лось в ориги-
нальные для Ха-
баровска форма-
ты: литературные 
баттлы, обсуждения 
малоизвестных совре-
менных книг, презента-
ции, интервью с писателями, 
письмо в жанре «рэнга». Кстати, 
само слово «Рэнга» – это средне-
вековый жанр японской поэзии, в 
котором несколько поэтов сочи-
няют одно стихотворение, такое 
коллективное творчество.

– Недавно вы организовали 
книжную ярмарку в «Артсер-
ватории». Как возникла идея ее 
проведения?

– Идея ярмарки возникла за 
пару месяцев до этого. У моих 
друзей-писателей накопилось так 
много книг, что их стало некуда 
девать! Местные писатели, ведь 
вместо нормальной презентации, 
как правило, просто раздают свои 
труды друзьям. Это проблема, ко-
торую я решаю с начала этого года.

Мне уже удалось провести 
несколько замечатель-

ных презентаций, но в 
этот раз захотелось 

чего-то больше-
го, и я позвонил 
друзьям с кни-
гами, мы дого-
ворились, отре-
петировали и 
готово! Удалось 

даже привлечь 
писателей из Вла-

дивостока: Максим 
Жук и Елена Чайка 

прислали свои книги.

– Вас поддержали в начинании 
члены местного отделения Союза 
писателей?

– Тут нужно уточнить. У нас в 
Хабаровске минимум два союза: 
«Союз российских писателей» и 
«Союз писателей России». Меж-
ду ними, скажем так, холодные 
отношения, корнями уходящие в 
далекое прошлое. Но мне страшно 

нравится это противостояние, это 
как между модернистами начала 
XX века. 

А «Рэнга» – это нечто новое, 
передовое, и союзы за нами либо 
еле поспевают, либо идут парал-
лельно с нами. Поэтому в этот раз 
они нас никак не поддерживали, 
лишь их отдельные представители 
поучаствовали в ярмарке. Но все 
это может измениться уже завтра!

– Ярмарка проходила в му-
зее современного искусства 
«Артсерватория», как вам та-
кое сотрудничество? На ка-
кие финансы вы организовали 
мероприятие?

– Да, я хочу особо поблагода-
рить команду «Артсерватории». 
Знакомство и сотрудничество с 
такими умными и талантливыми 
девушками – это подарок для 
меня! Без них я бы еще долго 
откладывал ярмарку, а без их по-
мощи событие не было бы таким 
масштабным.

Финансы были общие, мы 
тратили их на самое необходимое. 
Совокупная популярность «Рэн-
ги», «Артсерватории» и спикеров 
показали, что в Хабаровске поку-
пателей, интересующихся интел-
лектуальным трудом достаточно, 
чтобы все окупалось. Заработан-
ные деньги с продажи 
книг пойдут на раз-
витие сообщества, 
покупку аппара-
туры для про-
ведения более 
качественных 
мероприятий.

– Как вы 
в ы б и р а л и 
спикеров?

–  П и с а т е -
лей-спикеров отбира-
ли самых разных: молодых 
и со стажем, актеров и художни-
ков, экстравертов и затворников, 
поэтов и прозаиков. Ярмарка 
получилась разнообразной. Без 
отказов не обошлось, но я изна-
чально предлагал участие тем 
писателям, с чьими текстами 
я знаком. Даже их оказалось 

достаточно для двух или даже 
трех ярмарок.

– Какие книги местных авто-
ров продаете сейчас?

– Среди книг у нас можно 
приобрести: «Однажды небо опро-
кинулось в меня...» (18+), автор 
Владимир Годованец; «Чехарда» 
(16+) и «Тигр крадется по стра-
нице» (16+) Натальи Савате-
евой; «Правобережье» (16+) и 
литературный альманах «Окно на 
Восток» (12+) Светланы Болоц-
кой; «Истории из Нижнемирья. 
Орифель» (12+) Анны Баутиной; 

«Русский культурный архе-
тип: история и современ-

ность» (16+) Виктора 
Грибунина; «А More 

мимо» (18+) Лены 
Чайки и «По воле 
вышней» (16+) 
Геннадия Богда-
нова; «Лотос на 
татами» (16+) 
Юрия Белинско-

го и «Безразличие» 
(18+) Роберта Юма. 
Постоянно обновля-

ющийся каталог товаров 
есть в нашем сообществе «Вкон-

такте» – «Рэнга». К примеру, на 
ярмарке помимо книг продавались 
картины и стикеры с иллюстраци-
ями к книгам.

– Как вы сами оцениваете 
первую ярмарку?

– На мой взгляд, это великолеп-
ное и очень важное для города со-
бытие. Во-первых, для писателей: 
по отдельности они могут быть не-
значительны, но когда собираются 

вместе, то начитают видеть себя и 
свое место в литературе. Во-вто-
рых, для читателей: они находят 
своих писателей, современников 
и земляков. В тот день литература 
Хабаровска стала старше.

– Какие планы у вашего объ-
единения? Можете рассказать 
о проекте с неким Кириллом 
Ямщиковым и про его готовность 
брать труды хабаровчан для кри-
тики и редактуры?

– В планах продолжать заин-
тересовывать и радовать наших 
читателей и писателей регу-
лярными мероприятиями. Так, 
в августе будет новая книжная 
ярмарка с новыми книгами, я уже 
их набрал.

Кирилл Ямщиков – талант-
ливый литературный критик, 
стипендиат писательского форума 
«Липки» и мой хороший друг. На 
ярмарке он выступил по видеосвя-
зи из города Ржева с лекцией «Как 
зарабатывать на литературе». Он, 
к примеру, посоветовал конкрет-
ные литературные журналы с 
гонорарами за критические статьи 
и предоставил необходимые кон-
такты для обратной связи. 

Это выступление стало пре-
дисловием к нашей будущей 
онлайн-школе литературного 
мастерства с ведущими писателя-
ми и литературными критиками 
страны. Уже открыт набор жела-
ющих научиться писать продаю-
щие литературные статьи. Так мы 
решаем проблему экономической 
безграмотности в литературных 
кругах нашего города. А проблема 
есть, поверьте мне!

Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ 

Второй «БИЛИБР»(16+) зовёт!
В субботу 6 августа пройдет уже вторая 
книжная ярмарка дальневосточных пи-
сателей «БИЛИБР», которую «Артсервато-
рия» делает совместно с литературным 
клубом «Рэнга», камерное мероприятие 
для всех, кому интересна современная 
дальневосточная литература.
Как сообщает artservatory.ru, гостей на улице Толсто-

го,3 ждут с 12:00 до 19:00, вход свободный. 

В программе – книжный маркет дальневосточ-
ных писателей: проза и поэзия. Также будет 
презентация букинистического отдела магазина. 
Также будет презентация книг от авторов. В 
формате небольших выступлений и, конечно же, 
разговоров по душам. География выступающих: 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владиво-
сток, Амурск. Онлайн и живьем.

Также гостей ярмарки ждет онлайн-встреча с мо-
сковским инди-издательством «Найди лесоруба»: 
они расскажут о том, как издавать непопулярные 
книги и делать это хорошо.

Также Антонина Климина из Екатеринбурга 
расскажет с экрана о психологии писатель-
ства, о «загонах» пишущих и о том, как их 
преодолеть.

Театр «Красный зонт» (Комсомольск-на-Амуре) 
покажет спектакль «Время» по пьесе хабаров-
ской писательницы Антонины Госьковой. И под 
занавес вечера хабаровчан ждет просмотр ли-
рической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по 
Москве» (16+, 1964 г.). Кинопоказ откроет – 
сюрприз – новый главный редактор журнала 
«Искусство кино» Станислав Дединский. 

Валерий Лапин

Поначалу это были 
обычные разгово-
ры о литературе с 

ты: литературные 
баттлы, обсуждения 
малоизвестных совре-
менных книг, презента-

несколько замечатель-
ных презентаций, но в 

этот раз захотелось 
чего-то больше-
го, и я позвонил 
друзьям с кни-
гами, мы дого-
ворились, отре-
петировали и 
готово! Удалось 

даже привлечь 
писателей из Вла-

дивостока: Максим 
Жук и Елена Чайка 

прислали свои книги.

Узнать под-
робности следую-

щих книжных меро-
приятий можно в Теле-

граме: t.me/radiorenga. 
Купить книги хабаров-
ских писателей мож-

но в группе «Вкон-
такте»: vk.com/
club161755947.

ные деньги с продажи 
книг пойдут на раз-
витие сообщества, 
покупку аппара-

–  П и с а т е -
лей-спикеров отбира-

«Русский культурный архе-
тип: история и современ-

ность» (16+) Виктора 
Грибунина; «А More 

мимо» (18+) Лены 
Чайки и «По воле 
вышней» (16+) 

татами» (16+) 
Юрия Белинско-

го и «Безразличие» 
(18+) Роберта Юма. 
Постоянно обновля-

ющийся каталог товаров 
есть в нашем сообществе «Вкон-

Увеличить 
посещаемость 

учреждений культу-
ры на 15% к 2024 году, 

сделать культуру до-
ступной не только в го-
родах, но и в отдален-
ных населенных пун-

ктах – таковы цели 
нацпроекта 
«Культура».

В краевой столице образовалось новое читающее сооб-
щество молодых людей. Литературный клуб «Рэнга» со-
вместно с «Артсерваторией» в конце мая провел первую 
книжную ярмарку в Хабаровске, 6 августа уже грядет 
вторая. Кто они такие, к чему стремятся? Мы расспроси-
ли руководителя объединения Виктора Степанцова.

Виктор Степанцов: «Мы решаем проблему экономической безграмотно-
сти в литературных кругах нашего города». Фото habinfo.ru

Оказывается, местные писатели издаются, и еще как. Фото habinfo.ru
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ВЫСТАВКА 

Первая Отечественная: недаром помнит вся Россия... 

К слову, некоторые историки 
даже сравнивают этот малоиз-
вестный эпизод начала войны 
с подвигом защитников леген-
дарной Брестской крепости, о 
чем многие хабаровчане, думаю, 
узнают с удивлением.

КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ ЛИЕПАИ
Война для краснофлотцев, 

красноармейцев, погранични-
ков, курсантов и просто мирных 
жителей, проживавших тогда в 
советском портовом городе Ли-
епая, началась ранним утром 22 
июня 1941 года. В четыре утра не-
мецкая авиация начала бомбить 
аэродром вблизи города, в кото-
ром находилась база советского 

флота. Как указывают историки, 
уже в первый день войны свыше 
сотни самолетов совершили 
полтора десятка авианалетов на 
город, военно-морскую базу и 
аэродром.

Вскоре в море ушел флот, часть 
кораблей оказалась затоплена… В 
ходе кровопролитных боев к ве-
черу 23 июня Лиепая была окру-
жена. Советские воины бились 
упорно, отказываясь сдаваться. В 
результате артобстрелов и почти 
непрерывных бомбардировок 
около шести сотен домов было 
повреждено в древнем городе. 

В ответ в Лиепае создали ра-
бочее ополчение. Ранним утром 
27 июня сводные отряды защит-
ников города пошли по приказу 
командования на прорыв кольца 
блокады в двух направлениях. 
Вместе с войсками из города ухо-
дили мирные жители. К вечеру 
фашисты подтянули свежие силы 
и попытались захлопнуть эти 
«коридоры». 

Всего в боях за этот важней-
ший пункт на карте боевых дей-
ствий, по оценкам историков, 

участвовало свыше 20 тысяч 
военнослужащих вермахта. А в 
обороне города было задействова-
но примерно 10-11 тысяч человек 
из РККА и РККФ. Защитники 
Лиепаи вступили в неравный 
бой с противником, чтобы дать 
возможность выйти из окруже-
ния как можно большему числу 
гражданских лиц и раненым 
товарищам.

Многие, оставшись в кольце, 
сражались до смертного конца на 
улицах города. Некоторые смогли 
мелкими группами пройти через 
линию фронта. Немецкие войска, 
планировавшие взять город уже 
24 июня, захватили истекающую 
кровью Лиепаю лишь вечером 29 
июня, понеся серьезные потери: 
по разным оценкам, от полутора 
до двух тысяч человек было убито 
и ранено. Потери советской сто-
роны до сих пор неизвестны, и 
найдется ли тот, кто сочтет этих 
героев?.. 

Советские войска вернутся в 
город только 9 мая 1945 года. И 
ныне подвиг защитников Лиепаи, 

которая ныне находится в другой 
стране, мало известен в России. 

БРЕШЬ В ПАМЯТИ 
Ликвидировать эту брешь в 

народной памяти и была призва-
на военно-историческая рекон-
струкция, прошедшая в Хаба-
ровске летом 2022-го. Попасть на 
фестиваль мог любой желающий. 
Зрителей ждали традиционные 
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выполняли боевые задачи, спа-
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Алексей Малов

«Сражения и герои Отече-
ственной войны 1812 года» (0+)

Музей имени Гродекова, ул.  
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щена 210-летию первой Отечественной 
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рические события. Особенно редкая воз-
можность представляется хабаровской 
публике – увидеть сразу полтора десятка 
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участвовали в боевых действиях, внося 
свой вклад в ту давнюю победу...

Марина Кутепова 

Некоторые экспонаты можно рассмотреть 
только в лупу. Фото Елены Барабановой

Такое зрелище 
позволяет зри-
телям «живьем» 
увидеть –
как это бывает 
на войне. Фото 
vk.com/ussurfront27

Немецкие войска за-
хватили истекающую 
кровью Лиепаю, поне-
ся серьезные потери: 
по разным оценкам, 
от полутора до двух 
тысяч человек убито 
и ранено. Потери со-
ветской стороны до 
сих пор неизвестны. 

Прорыв из Лиепаи«Забытый» подвиг первых 
дней войны
Выстрелы, крики «Ура» и «Хэнде хох» звучали этим летом 
в пригороде Хабаровска: здесь моряки, пограничники и 
стрелки шли в последнюю атаку на позиции врага. Так в 
этот летний день в селе Князе-Волконское хабаровские 
реконструкторы провели фестиваль, посвященный под-
вигу советских воинов при обороне латышского города 
Лиепая в 1941 году. 

К слову, некоторые 
историки даже срав-
нивают этот мало-
известный эпизод 
начала войны с под-
вигом защитников ле-
гендарной Брестской 
крепости.

«Алло, алло! Мы из будущего – все будет хорошо!» Фото vk.com/ussurfront27
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 8 ПО 14 АВГУСТА 2022 ГОДА

Овнам, состоящим в браке и име-
ющим детей, на этой неделе предстоят 
приятные хлопоты. Вы с удовольствием 
будете заниматься благоустройством 
своего жилища и воспитанием детей. 
Это хорошее время для путешествий, 
поездок на курорт, для отдыха и развле-
чений. Если эта неделя совпала с вашим 
отпуском и вы уже находитесь в тури-
стической поездке, вас ожидает много 
приятных впечатлений. В самом начале 
недели воздержитесь от купания в от-
крытых водоемах. 

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)

В начале недели у Тельцов могут 
возникнуть недоразумения в отношениях 
с друзьями. Возможно, вам станет из-
вестно о некоторых событиях прошлого, 
которые до сих пор от вас тщательно 
скрывали. В эти дни следует воздер-
жаться от планирования своей жизни 
на длительную перспективу: вы вряд ли 
сможете составить реалистичные пути 
достижения своих целей. 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Начало недели складывается 
весьма неопределенно для Близнецов, 
состоящих в постоянных партнерских 
отношениях. Во время общения вы 
можете почувствовать, что от вас что-
то скрывают, недоговаривают. Кроме 
того, совместное обсуждение ваших 
планов и целей также может выявить 
разногласия. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В начале недели звезды не со-
ветуют Ракам устраивать генеральную 
уборку в квартире. В это время вы бу-
дете крайне неорганизованными и не-
собранными, поэтому рискуете создать 
еще больший хаос, чем был ранее. Кро-
ме того, в процессе уборки вы можете 
потерять очень нужную и ценную вещь. 
Также это неблагоприятное время для 
тех, кто учится, сдает экзаменационные 
задания. Вторая половина недели удач-
на для изменения внешнего облика, 
имиджа. 
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полномочий и нарастанию напряженности 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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встречи и развлекательные мероприятия.
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
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ществить. В середине недели в доме лучше 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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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)
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к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы в начале недели будут 
склонны к неразборчивости в поисках 
сексуального партнера. В первую оче-
редь это относится к тем, кто одинок. Од-
нако и при наличии постоянных партнер-
ских отношений возрастает вероятность 
ошибок и опрометчивых поступков в 
интимной сфере. Не исключено, что у вас 
будет несколько затуманенное представ-
ление о том, что можно и что нельзя. 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

В первой половине недели у Дев 
могут возникнуть напряжения в пар-
тнерских отношениях. Основная причина 
этого — отсутствие взаимопонимания. 
Возможно, ваш партнер по браку будет 
вести себя несколько странно, а вас 
это начнет настораживать. Вторая по-
ловина недели складывается намного 
позитивнее. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)
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лать. Это особенно актуально для тех, кто 
занимается преимущественно рутинной, 
не творческой работой. Также вам может 
быть трудно заставить себя убираться в 
доме, ухаживать за домашними живот-
ными и растениями. В результате у вас 
может скопиться много невыполненных 
дел и данных обещаний. Вторая полови-
на недели снова пробудит в вас интерес 
к делам. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

В начале недели Скорпионам, 
имеющим семью и детей, следует береж-
нее относиться к финансовым ресурсам. 
Не следует потакать желаниям ребенка 
иметь дорогие игрушки, а также видео- и 
аудиотехнику. Попробуйте внимательнее 
присмотреться к поведению малыша. В 
любовных и романических отношениях 
во второй половине недели наступает 
полный расцвет. 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

В начале недели Стрельцам, ско-
рее всего, будет сложно найти взаимо-
понимание с близкими родственниками 
и членами семьи. Это неблагоприятное 
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растает риск краж. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам в начале недели сле-
дует избегать общения со знакомыми и 
приятелями, лучше оставаться в неведе-
нии относительно последних новостей о 
вашем окружении: сейчас до вас могут 
дойти неприятные слухи и сплетни, ко-
торые бросят тень как на вас лично, так 
и на близких людей, родственников. 
Попытка выяснить, кто распускает эти 
слухи, вряд ли увенчается успехом. Так-
же это не лучшее время для загородных 
увеселительных поездок. 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 
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Рыбам звезды советуют всю эту не-
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никами. На работе считайтесь с мнением 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в начале недели не следу-
ет предпринимать инициатив в тех делах, 
где пока нет полной ясности. Сейчас луч-
ше переждать эти дни, не предпринимая 
ничего нового. Например, нежелательно 
вносить изменения в свой внешний об-
лик: например,перекрашивать волосы, 
менять прическу, макияж, стиль одежды.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Уэльс - Паром - Солоха - Раба - Кофта - Строчок - Ай - Туман - Ника - Скафандр - Игл 
- Хаос - Пава - Ройс - Лог - Дебри - Борона - Ореол - Боно - Ров - Харч - Гейм - Умора - Аксиома - Бау - Збруев 
- Орхидея.

По вертикали: Ефим - Лор - Хуч - Шкаф - Экран - Айдахо - Скат - Панно - Кислород - Очаг - Араб - Легавая - Ту-
ше - Отсрочка - Кир - Доход - Посев - Ужас - Оноре - Обоз - Апломб - Раб - Нар - Су - Ге - Эмо - Обух - Ми.
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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)
В начале недели звезды сове-

туют Водолеям не давать никому денег 
взаймы. В поле вашего зрения могут 
появляться люди, которые будут предла-
гать вам принять участие в каких-либо 
финансовых схемах. Вероятность натолк-
нуться на мошенничество сейчас крайне 
высока. Вторая половина недели склады-
вается исключительно благоприятно для 
покупки домашних животных. Особенно 
это касается покупки кошки. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и 
окон. Гарантия. Договор. Хабаровская 
городская оконная компания. Пенси-
онерам скидка. Т. 770-171.

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

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

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

Аккуратный ремонт, выравнивание 
стен, обои, потолок. Ванна под 
ключ, сантехника. Т. 8-900-342-
09-91.

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.

Выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка. Поклейка обоев, по-
краска стен и потолков, стяжка 
пола. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Натяжные потолки! Т. 
8-962-583-99-63.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

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. Поклейка обо-
ев, побелка потолка. Укладка 
линолеума. Т. 77-04-92.

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

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.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство каркасных рубле-
ных домов под ключ. Беседки, 
хозпостройки. Русские. Договор, 
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-
223-17-64.

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

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

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

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 жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! 
Выезд, диагностика бесплатно. 
Недорого! Скидка 10%. Т. 62-

79-97.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяжка 
малых форм, сборка. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Землю плодородную, опилки, песок, 
щебень, отсев. Т. 28-30-10.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные 
периода СССР, изделия из кости 

моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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

Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР, 
контейнер 3-5 тонн, бутыли, би-
доны, электроинструменты, тиски, 
наковальню, сантехнические ком-
плектующие, гири, гантели, штангу 
и другое. Т. 8-924-404-00-50.

СООБЩЕ-
НИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков 
кооперативов: «Восточный Фонд 
сбережений», «Амурский Сбере-
гательный», «Далькредит», «Хаба-
ровский Ипотечный», «Приамурье», 
«Умножить»! Информацию по вы-
платам необходимо уточнять! Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.
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БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕСтихия бачаты
Зачем хабаровчан учат «танцу бедняков»

Целью регионального проекта «Творче-
ские люди» (нацпроект «Культура») явля-
ется создание условий для реализации 
творческого потенциала нации. Регио-
нальным проектом предусмотрено увели-
чение к 2024 году количества волонтеров, 
вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры».

Даже если вы 
просто хотите 
полюбопытствовать 
и посмотреть на 
красивые танцы с 
участием земляков – 
добро пожаловать 

в воскресенье  
7 и 14 августа 
в 19:30 на 
парковку арены 
«Ерофей». 

Присоединиться 
к мастер-классу 
по бачате может 
любой желающий 
и совершенно 
бесплатно.

Бачата зародилась в До-
миниканской республике 
примерно в 60-х годах XX 
века. То есть это один из са-
мых молодых и один из са-
мых простых по хореогра-
фии латиноамериканских 
танцев. Как указывают зна-
токи, за основу здесь взято 
очень близкое нахождение 
партнеров по отношению 
друг к другу во время ис-
полнения фигур. При этом 
все движения очень плав-
ные, волнообразные. 

Долгое время считалось, 
что бачата – «танец для бед-
няков», так что приличные 
люди из средних и высших 
слоев общества не рискова-

ли погружаться в стихию 
бачаты. А еще бачату часто 
зовут «музыкой горечи»: 
доминиканцы обычно пели 
о жизненных бедах или о 
страданиях неразделенной 
любви. Однако времена 
изменились, отношение к 
прежним правилам и пред-
рассудкам – тоже. Мно-
гие музыканты сегодня 
считают, что именно эти 
ритмы и мелодии идеально 
подходят для выражения 
тоски, ностальгии или ме-
ланхолии. Так бачата стала 
одним из самых популяр-
ных в мире танцев. 

Тем более, что сегод-
ня ЗОЖ, здоровый образ 

жизни – не пустые слова. И 
медики неслучайно указы-
вают, что бачата позволяет 
повысить общий тонус ор-
ганизма, нормализовать 
давление и даже – пикант-
ная деталь – снизить риск 
возникновения мужских 
заболеваний! Что также 
способствовало популяр-
ности этого танца и среди 
сильного пола. 

И здесь наш город ока-
зался, что называется, в 
тренде. Напомним, именно 
в Хабаровске представите-
ли международной книги 
рекордов Гиннесса зареги-
стрировали новый танц-ре-
корд: сразу 325 пар стан-
цевали бачату на стадионе 
имени Ленина! Обойти ту-
рок, у которых станцевало 
198 пар, тогда решили аж 
650 хабаровчан. Было, это 
еще в сравнительно мирное 
время, в 2013 году...

***
Но и сегодня горожане, 

как говорится, неровно 
дышат к бачате. Поэтому 
на мастер-классах в 2022 
году тоже хватает народу. 
Сюда, по нашим подсчетам, 
приходит примерно 40 пар, 
которые решили открыть 
для себя частичку домини-

канской культуры. Благо, 
танец – очень демократич-
ный, а вечером, после семи 
часов – уже не так жарко.

«Здесь очень просто 
начать с нуля, очень про-
стая хореография, можно 
приходить всей семьей и 
даже брать детей», – рас-
сказала мне Екатерина, 
представитель танц-шко-
лы, одна из организаторов 
мастер-классов.

Действительно, элементы 
этого танца практически 
не вызывают затруднений. 
Все движения интуитивно 
понятны и не требуют ка-
кой-либо профподготовки. 
Помимо новеньких, на ма-
стер-класс под открытым 
небом приходят люди, ко-
торые занимаются танцами 
не первый месяц. Смена 
обстановки для танца играет 
тоже важную роль.

«Мне понравилось, все 
очень понятно! Танцоры 
прекрасно объясняют и 
наглядно показывают – как 
и что нужно делать», – 
призналась Ольга, одна из 
участниц масстер-класса.

***
Итак, даже если вы про-

сто хотите полюбопытство- вать и посмотреть на кра-
сивые танцы с участием 
земляков – добро пожало-
вать в воскресенье 7 и 14 
августа в 19:30 на парковку 
арены «Ерофей». Присо-
единиться к мастер-клас-
су по бачате может любой 
желающий и совершенно 
бесплатно. Опытные ин-
структоры не только рас-
скажут, но и вместе с вами 
станцуют и покажут все 
основы популярного танца.

И обратите внимание: 12 
августа в 19 часов в честь 
Дня физкультурника, на 
центральной набережной 
Хабаровска, недалеко от 
колеса обозрения, прой-
дут дополнительные ма-
стер-классы, в которых так-
же сможет поучаствовать 
любой желающих. Бачата 
зовет! 

Максим Терехов
Фото автора

Если вы не в курсе, сейчас в эти летние вечера 
возле арены «Ерофей» проходят мастер-клас-
сы по бачате. Научиться танцевать в латиноа-
мериканском стиле по воскресеньям приезжа-
ют десятки желающих. А что – и польза, и при-
ятное времяпровождение, и познакомиться с 
кем-нибудь можно! 

Инструкторы покажут – как надо.

Учимся бачате! 

Научиться может любой. Фото dvnovosti.ru

Хорошее настроение. Фото 
dvnovosti.ruМастер-класс удался! 

Танцуют все! Фото dvnovosti.ru
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В крае продолжается реа-
лизация нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 
Общественные территории 
приводят в порядок на фе-
деральные, краевые и му-
ниципальные деньги. Ход 
работ контролируют чи-
новники, общественники и 
сами хабаровчане. Сейчас 
подрядчики работают над 
обустройством сквера 
«Самбо-90», что на улице 
Тихоокеанской, а также 
в сквере на пересечении 
улиц Рокоссовского-Воро-
шилова в Южном. Эти пло-
щадки посетил министр 
ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Сквер «Самбо-90», будет, 
пожалуй, самым большим в Хаба-
ровске. Его площадь по проекту 
почти два гектара! Он состоит 
из четырех функциональных 
зон: прогулочной и спортив-
ной, включает территорию для 
спокойного отдыха и детский 
городок. Подрядные организации 
зашли на объект в начале июля. 
Доложили министру и городским 
чиновникам, что пока работают в 
графике. Но испытывают слож-
ности с деньгами: все работы 
по контракту они выполняют за 
свой счет, аванса не предусмо-
трено, а сумма по всему скверу 
внушительная – порядка 47 
миллионов рублей.

– Мы отвечаем за прогулочную 
зону, — говорит руководитель 
подрядной организации ФСК 
«Энергия» Мелкон Багдасарян. 
– Уже сделали вертикальную 
планировку, отсыпает дорожки, 
трамбуем песок, щебень, устанав-
ливаем бортовой камень. Своих 

денег уже вложили порядка пяти 
миллионов. Хотелось бы полу-
чить аванс хоть какой-то, иначе 
дальше будет сложно работать.

МОЛОТОК ШМИДТА 
Ход работ в сквере контро-

лируют местные жители. Так, 
председатель правления ТСЖ 
«Депо-2» Сергей Иванов расска-
зал министру, что за собственные 
средства приобрел специальный 
инструмент – молоток Шмидта – 
и отправился проверять качество 
свежеустановленных бордюров. 
Результаты разочаровали: по сло-
вам Иванова, прочность бетона 
по документам, предоставленных 
подрядчиком, должна соответ-
ствовать 30 единицам, а на деле 
прибор показал от 25 до 32. 

– До 90-х годов марка бетона 
400-450 использовалась, так эти 
бордюры и по сей день крепкие, 
не разрушились, – говорит Сер-
гей Иванов. – Даже здесь выры-
вали их – они целые! А сейчас 
делают бордюры – непонятно 
из какого бетона! Их хватает на 
пару лет, а потом они начинают 
рассыпаться. Молоток Шмидта, 

конечно, не профессиональный 
инструмент, но дает четкие по-
казания. Я прошу вас, Дарий 
Викторович, пусть проведут 
проверку – и документов, и тех 
железобетонных изделий, ко-
торые мы в землю закапываем! 

Министр ЖКХ края в ответ 
напомнил, что подрядчик в 
течение пяти лет отвечает за 
качество выполненных работ. 
И в случае каких-то проблем 
за свой счет будет устранять 
недочеты. Глава министерства 
тут же поручил приостановить 
работы на объекте на срок, пока 
не проведут лабораторный ана-
лиз качества бордюрного камня. 
Если он не соответствует нор-
мативам, подрядчику придется 
его заменить.

Все работы на общественной 
территории «Самбо-90» плани-
руется завершить до 15 октября. 
Впрочем, подрядчики заверили, 
что намерены сократить этот 
срок примерно на две недели.

СКВЕР ПРИТЯЖЕНИЯ
Совсем недавно сквер на 

пересечении улиц Ворошило-
ва-Рокоссовского выглядел 
уныло и заброшенно, говорят 
жители Южного. Сейчас здесь 
тоже кипит работа. Строители 
обнесли участок забором, выру-
били часть деревьев, наметили 
пешеходные дорожки.

– Так называемые «народ-
ные тропы» – это тропинки, 
которые протаптывают люди 
там, где им действительно удоб-
но ходить, – говорит Ксения 
Мочалова, замдиректора по 
строительству МКУ «Служба 
заказчика по строительству и 
капитальному ремонту». – Мы 
их учли в проекте, правда, часть 
деревьев пришлось вырубить, 
чтобы расширить тротуары до 
стандартных размеров. Здесь 
будут спортивная и ворка-
ут-площадки, качели, скамейки, 
урны, подсадим еще зеленых 
насаждений, и будет этот сквер 
местом притяжения всех жите-
лей Южного! 

По словам инженера ПТО 
п о д р я д н о й  о р г а н и з а ц и и 

«Капторстрой» Сергея Васи-
льева, основной объем работ 
завершат до конца августа. В 
сентябре уложат двухсанти-
метровое резиновое покрытие, 
установят малые архитектур-
ные формы, отправку которых 
чуть задерживает поставщик. 
Министр ЖКХ края попро-
сил завершить все работы как 
можно раньше, чтобы дети 
после школы могли пойти на 
благоустроенную и безопасную 
спортплощадку.

– Я учился в 49-ой школе 
имени героев-даманцев, – го-
ворит Андрей Белоглазов, член 
общественной палаты РФ. – 
Мы сюда часто приходили вме-
сте с классным руководителем, 
очищали сквер от мусора на 
субботниках, высаживали дере-
вья. Вот этим вязам примерно 
30 лет – это мы с друзьями их 
сажали! Ничего, что часть из них 
вырубили, посадим еще, главное, 
чтобы людям было комфортно и 
безопасно здесь находиться. Ос-
новная проблема таких площадок 
в том, что сами скверы приводят 
в порядок, а вот подъездные пути 
оставляют желать лучшего. Но 
глава Индустриального района 
нас заверила, что здесь управ-
ление дорог и внешнего благоу-
стройства после завершения всех 
работ в сквере сделают дорогу: от 
Прогрессивной заезд к домам на 
Ворошилова, 14, 16, вокруг скве-
ра и в ту сторону, к детскому саду.

НУЖЕН ДИАЛОГ 
По словам Марии Матае-

вой, заммэра, председателя 
комитета по управлению Ин-
дустриальным районом, Юж-
ный преображается на гла-
зах. В позапрошлом году в 
рамках федеральной програм-
мы привели в порядок сквер  
«Березовая роща» на Красной 
речке, в следующем перемены 
затронут сквер на улице Воро-
шилова, недалеко от остановки 
«ЭВР».

— Люди голосовали активно, 
и на 2023 год мы попали в лиде-
ры, заняли второе место со скве-
ром на Ворошилова, – говорит 
Мария Матаева. – Мы вышли 
с предложением в городской 
департамент архитектуры, что-
бы установить там топиарные 
фигуры. Вот в сквере «Русских 
сказок» в Северном есть Кощей 
и баба Яга, а у нас территория 
граничит с Хехциром, нужно, 
мы думаем, поставить в этом 
сквере фигуры тех животных, 
которые живут в тайге!

– Основная идея нацпроекта 
«Жилье и городская среда» – 
вовлечение жителей в диалог, 
– согласен министр Дарий Тю-
рин. – Я приглашаю жителей 
на любом этапе выполнения 
работ высказывать замечания, 
обязательно участвовать в при-
емке-сдаче объекта!

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ 

ВЫВОЗ МУСОРА: КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ, КУДА ЗВОНИТЬ 

Жалобы от жителей на «горячие» линии министерства ЖКХ и регио-
нального оператора поступали с первых июльских дней работы «Хабав-
тотранс ДВ». Сейчас работа по вывозу мусора стабилизировалась, ко-
личество обращений значительно снизилось. В краевом министерстве 
ЖКХ напомнили, что за те периоды, когда услуга не предоставлялась, 
жителям можно сделать перерасчет. 

– Постановлением губернатора края установлены льготные тарифы по 
многоквартирным и индивидуальным жилым домам, с учетом нормати-
вов накопления ТКО, размер платы составляет пять рублей с квадрат-
ного метра общей площади. Для квартиры площадью в 50 квадратных 
метров ежемесячная плата составит 250 рублей. Предположим, мусор 
не вывозился с 1 по 7 июля. По законодательству плата снижается на 
3,3 процента за каждый день, когда услуга не оказывалась. В нашем 
случае это 8,25 руб. За шесть дней перерасчет составит 49,50 рублей. 
Таким образом, фактически собственник должен будет оплатить около 
200 рублей вместо 250. Перерасчет будет отражен в квитанции следу-
ющего за расчетным месяца, – пояснили в ведомстве.

Сейчас регоператор все обращения, в том числе связанные с перерас-
четом, отрабатывает в экстренном порядке. Оставить заявление мож-
но по телефонам «горячей» линии, или онлайн на сайте регионального 
оператора по вывозу ТКО «Хабавтотранс ДВ».

В августе жители получат первые счета за вывоз ТКО. Для перерасчета 
необходимо составить акт. С его помощью жители совместно с пред-
ставителями регионального оператора должны зафиксировать факт 
невывоза мусора. Акт подписывается обеими сторонами и является 
основанием перерасчета в следующем месяце.

Получить информацию о перерасчете можно по телефонам «горячей» 
линии для жителей Хабаровска: 8 (4212) 45-55-00, для жителей райо-
на им. Лазо: 8 (4212) 45-55-56. Кроме того, собственники могут обсу-
дить этот вопрос с представителями своих УК и ТСЖ.

Марина Кутепова

В результате голо-
сования в 2021 году 
средства выделены 
для благоустройства 
91 территории в регио-
не. 92 тысячи жителей 
участвовали в голосо-
вании, в краевой сто-
лице проголосовало 
29310 горожан.

Не зарастёт "народная тропа"!
Министр ЖКХ проверил, как ремонтируют скверы в Хабаровске

Заниматься спортом и отдыхать в этом сквере можно будет осенью. Фото автора

В сквере на Рокоссовского сохранят народные тропы. Фото автора
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ЖКХ 

Сотню лифтов обновят в крае 
Ход выполнения программы Фон-
да капитального ремонта в Хаба-
ровске проверили специалисты 
краевого министерства ЖКХ и 
общественности. 

Всего в регионе установлено 4549 лиф-
тов в 1435 многоквартирных домах, 
часть которых устарела. У 1549 лифтов 
в 500 МКД истекает срок эксплуатации 
в 2025 году. По закону к этому времени 
работа устаревших лифтов должна быть 
остановлена. Обновить лифтовое обору-
дование жители могут двумя способами.

 Накопить необходимую сумму на соб-
ственном счете, либо на счете Фонда 
капитального ремонта. Во втором случае 
можно воспользоваться частью средств 
фонда, чтобы ждать накопления полной 
суммы.

Всего в крае 1115 лифтов в 379 МКД на-
ходятся под контролем Фонда капиталь-
ного ремонта. Так, на улице Слободской 
в доме № 16 заменили лифт в подъезде 
№6. Жители оценили комфорт: плав-
ный ход, зеркала, система Брайля для 
незрячих и поручни для маломобильных 

жильцов. Лифты отечественного произ-
водства. На замену оборудования ушло 
не более трех недель.

- Лифты «Отис» собираются у нас в 
Санкт-Петербурге, часть лифтов постав-
лены Щербинским заводом. Все лифты 
для выполнения программы в этом году 
закуплены и уже доставлены, комплекту-
ющие тоже в наличии. Работы планиру-
ются так, чтобы жителям, отчисляющим 
средства в Фонд капремонта, не грозила 
остановка лифта в 2025 году, - отметил 
Алексей Шишкин, директор НО «Хаба-
ровский краевой фонд капитального 
ремонта».

При этом активисты отмечают, что объе-
динение в ТСН и ТОС - товарищества соб-
ственников недвижимости и территори-
альное общественное самоуправление 
– достойный пример активной позиции 
жителей, которые не ждут, а используют 
все возможности создания комфорта для 
своей жизни.

- Программа  капремонта выполняется в 
полном объеме. В 2022 году планируется 
заменить 100 лифтов в 40 МКД края, - 
отметили в министерстве ЖКХ края.

Как напоминают  ведомстве, всего к 
началу года по программе капремонта в 
крае обновлено 1948 единиц лифтового 
оборудования в 642 МКД края. Из них в 
Хабаровске – 1091 в 353 МКД, в Комсо-
мольске-на-Амуре – 704  в 255 МКД.  

Олег Потапов

ВАШЕ ПРАВО 

Расходы на капремонт можно  
компенсировать
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме являются обязатель-
ными для собственников жилых 
помещений. Однако в Хабаров-
ском крае отдельные категории 
граждан могут частично или 
полностью компенсировать эти 
платежи. О порядке получения 
компенсации рассказали в мини-
стерстве соцзащиты региона.

- Право на получение компенсации имеют 
граждане старше 70 лет, которые прожи-
вают одиноко или с неработающими граж-
данами пожилого возраста, инвалидами 
1 и 2 групп. Важно, что при этом они не 
должны быть получателями компенсации 
расходов на оплату жилого помещения. В 
этом случае пенсионерам предоставляется 
компенсация в размере 50% платы за ка-
премонт, - сообщили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что с 80 
лет жители могут претендовать на ком-
пенсацию в размере 50%, даже если они 
получают компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения. Хотя в составе этой 
выплаты заложено 50% на оплату взноса 
на капремонт. Если же они не получают 
компенсацию расходов на оплату жилого 
помещения, то компенсация для них может 
составить 100% взноса.

- Компенсировать 50% взносов также мо-
гут лица из федерального или региональ-

ного перечня льготных категорий. Среди 
них: ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, име-
ющие детей-инвалидов, ветераны боевых 
действий, реабилитированные лица, тру-
женики тыла, ветераны труда и др. При 
этом есть единое условие для всех групп 
граждан, получающих компенсацию, - у за-
явителя не должно быть долгов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, 
право на компенсацию не отменяет необ-
ходимости платить взносы. Механизм льго-
ты подразумевает лишь возвращение уже 
оплаченных денег, что нужно учитывать, 
- объяснили в Минсоцзащиты края.

Сейчас услугой компенсации взносов за 
капремонт в регионе пользуются около 
15 тысяч граждан старше 70 и 80 лет. Еще 
169 тысяч человек получают компенсацию 
в качестве федеральных и региональных 
льготников. В целом на предоставление 
этой услуги в региональном бюджете на 
год заложено почти 2,5 млрд рублей.

Валерий Лапин

Льгота по компенсации 
взносов за капремонт не на-
значается автоматически. 
Для ее получения заявитель 
должен обратиться с заявле-
нием в МФЦ, центр соцпод-
держки населения по месту 
жительства или через портал 
Услуги27.

4549 лифтов установлено в крае 
в 1435 многоквартирных домах. 1948 
единиц лифтового оборудования в 642 
МКД обновлено к началу года по про-
грамме капремонта.

В «Единый день го-
лосования» в сентя-
бре жители краевой 
столицы выберут 
двух депутатов Хаба-
ровской городской 
думы. Это дополни-
тельные выборы, 
выдвижение канди-
датов завершилось 
27 июля. Поначалу 
сообщалось о 22 пре-
тендентах, сейчас их 
количество уменьши-
лось до 18. Но еще не 
вечер!

Выбирать депутатов 
хабаровчне будут по одно-
мандатным избиратель-
ным округам №30 и №31 
– это Краснофлотский 
и Центральный районы 
города. 

***
Здесь стоит напомнить, 

что еще в сентябре полно-
мочия депутата гордумы 
по округу №31 сложила 
Кристина Корнеева. «Не-
однократно собиралась 
это сделать, поскольку 
после ареста Сергея Фур-
гала в думах, да и в ря-
дах ЛДПР происходит 
настоящий бардак. Это 
и есть причина» - так 
эмоционально объясня-
ла г-жа Корнеева свое 
решение сайту DVHAB.
ru. Впрочем, журнали-
сты hab.kp.ru тогда же 
указали другую версию: 
«Сказала, что ее трудовая 
деятельность не может 
совмещаться с ее работой 
как депутата. У нее не по-
лучалось исполнять свои 
депутатские обязанно-
сти», - прокомментировал 
«Комсомолке» тогдашний 
председатель гордумы 
Владимир Матвеев.

А уже под занавес го-
да, 24 декабря, депутат 
по округу №31 Евгений 
Шепета тоже написал 
заявление о досрочном 
сложении полномочий. 
По словам его коллеги 
Михаила Сидорова, сре-
ди причин ухода из ду-
мы г-н Шепета «называл 
разочарование в ЛДПР. 
Поэтому и работать под 
ее знаменами ему уже не 
хочется», сообщал все тот 
же DVHAB.ru. 

Так или иначе, но в 
июне, согласно закону, 
в гордуме официально 
сообщили, что довыборы 
пройдут в осенний «Еди-
ный день голосования», 
который, правда, не со-
всем единый, поскольку 
голосовать горожане бу-
дут два дня - в субботу 

10-го и в воскресенье 11 
сентября.  

***
В итоге  28  июля в 

пресс-службе мэрии сооб-
щили, что документы для 
процедуры выдвижения 
и регистрации предста-
вили 10  кандидатов по 
избирательному округу 
№30: Виктор Антонов 
– ЛДПР; Андрей Скомо-
рохин – КПРФ; Андрей 
Белоглазов – «Единая 
Россия»; Алена Фофина 
– «Новые люди»; Васи-
лий Харитонов - «Спра-
ведливая Россия – За 
правду»; Дмитрий Ша-
бунин, Игорь Борисевич, 
Ольга Галкина, Кирилл 
Лопатин, Евгений Юдин 
– самовыдвиженцы.

По округу №31 зая-
вилось еще больше - 12 

претендентов.  Из них 
шесть самовыдвиженцев: 
Евгений Дильман, Мар-
гарита Мохарева, Юлия  
П а р а м ы г и н а ,  А н д р е й 
Ржечицкий, Ирина Че-
боксарова-Устинова, По-
лина Шутова. Остальные 
представляют партии: Аб-
дурахман Алиев – «Ком-
мунистическая партия 
коммунисты России»; 
Валерий Болтов – «Спра-
ведливая Россия – За 
правду»; Эльдар Гюльма-
медов - «Новые люди»; 
Максим Траханов – «Пар-
тия дела»; Александр Его-

ров – КПРФ; Иван Рыбин 
– ЛДПР.

Однако уже 29 июля 
в краевой избиратель-
ной комиссии уточнили, 
что «необходимые для 
регистрации в качестве 
кандидата в депутаты 
Хабаровской городской 
Думы (включая подпис-
ные листы при необхо-
димости) представили 18 
выдвинутых кандидатов. 
Самовыдвиженцы Гал-
кина О.Н., Лопатин К.С., 
Юдин Е.В. и Парамыгина 
Ю.А. в установленный 
законом срок документы 

не представили». Так что 
теперь в округе № 30 оста-
лось семеро смелых, а вот 
в округе №31 значится 11 
кандидатов. 

При этом вполне воз-
можно, что окончатель-
ный список претенден-
тов еще сузится к 5 авгу-
ста, ведь, как напомнил 
khabarovsk.izbirkom.ru, 
«решения о регистрации/
отказе в регистрации в 
отношении кандидатов 
будут приняты комиссией 
в течение 10 дней с мо-
мента сдачи документов 
на регистрацию».

***
Так или иначе, но в 

Краснофлотском и Цен-
тральном районах будут 
открыты по шесть избира-
тельных участков. Сейчас, 
как сообщили в мэрии, 
ведется работа по доос-
нащению участков обору-
дованием, обустройству 
доступных подходов к 
ним для маломобильных 
групп населения. 

Остается лишь напом-
нить, что предвыборная 
агитация стартует 13 ав-
густа. Так что следите за 
эфирами «Хабаровской 
студии телевидения» и 
за местной печатью. Если 
вам, конечно, интересно, 
кто станет новым народ-
ным избранником.

Сергей Вершинин 

18 кандидатов на два места
В сентябре в Хабаровске довыберут депутатов гордумы

101 избирательная кампания по выборам в 
органы местного самоуправления пройдет в крае 
в сентябре. Выборы пройдут в Хабаровске и в 12 
муниципальных районах. В том числе состоятся: вы-
боры глав Ванинского и Тугуро-Чумиканского рай-
онов; депутатов Собрания депутатов в Аяно-Май-
ском, Ульчском районах и районе им. Полины Оси-
пенко; а также выборы глав и депутатов поселений 
края. Всего будут замещены 24 должности глав и 
674 депутатских мандата, сообщили в крайизбирко-
ме 28 июля.

Из 1210 человек, подавших документы в из-
биркомы, больше всего самовыдвиженцев - 931, 
от «ЕР» зарегистрировано 152 кандидата, от ЛДПР 
— 77, «СРЗП» выдвинула 25, КПРФ – 14, «Новые лю-
ди» - пять, «Коммунисты России» - троих кандидатов. 
По одному выдвиженцу - от «Партии дела», партии 
«Возрождения России» и «Российской партии пенси-
онеров за социальную справедливость».
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59 предприятий в крае уже 
могут совершенно бес-
платно получить адресную 
поддержку и повысить 
свою эффективность в 
рамках нацпроекта «Про-
изводительность труда». 
Увы, пока этим правом 
воспользовалось всего 20 
компаний. А ведь этот ряд 
может стать на порядок 
больше, было бы жела-
ние! Кому и как сейчас 
помогают – узнавал наш 
корреспондент.

- Под параметры адресной под-
держки подходят 229 предприя-
тий региона, - говорит Дмитрий 
Пугачёв, заместитель министра 
экономического развития Ха-
баровского края. - Это данные 
за 2021 год. Теоретически, мы 
должны оказать помощь каждо-
му четвертому предприятию, но 
мы сейчас осторожно подбираем 
претендентов. Условно говоря: 
купил/продал, и вот ты уже 
участник нацпроекта, исходя из 
объема выручки в 400 миллионов 
рублей. Но нам важно, чтобы под-
держку получили предприятия, 
производящие на территории 
края, которые являются такими 
столпами, стержнями экономи-
ки. На которых завязаны другие 
контрагенты. Ведь получатели 
поддержки становятся намно-
го эффективнее, чем были до 
вхождения в нацпроект. Соответ-
ственно, растет зарплата, увели-
чивается занятость, повышается 
финансово-экономическое состо-
яние предприятий, как следствие, 
растет налогооблагаемая база, 
прибыльность.

***
О росте зарплаты и прибыль-

ности задумались в компании 
«Розничные технологии 27». 
Хабаровчанам эта торговая сеть 
больше известна своими про-
дуктовыми супермаркетами 
«Spar» и дискаунтерами «Ам-
бар». В «Spar», к слову, работает 
собственный кулинарный цех: 
здесь жарят курицу и шашлыки, 
делают салаты, гарниры, пекут 
пиццу и пирожки. Каждый день 
во всех магазинах сети выпуска-
ют около 2,5 тонн продукции, и 
еще 1,5 тонны производит «Фа-
брика кухни». Сократить потери 
и увеличить производительность 
здесь намерены в ближайшие три 
месяца.

- Покупателям наше участие в 
нацпроекте тоже будет выгодно, 
- уверена руководитель участка 
собственного производства этой 
торговой сети Светлана Зюзина. 
- Ведь вся непродуктивная рабо-
та отражается на цене. Сегодня у 
нас большая проблема с кадрами 
- нет квалифицированных специ-
алистов. Текучка, и практически 
каждого приходится обучать с 
нуля. 

- Есть у нас одна женщина, 
пекарь, она делает пиццу бук-
вально за минуту. А остальные 

тратят примерно в 20 раз больше 
времени! У той, которая быстро 
работает, огромный опыт, стаж, 
она знает, как организовать ра-
бочее место, чтобы все было под 
рукой. Ну а остальные, те, кто 
только после школы, у них этих 
знаний нет: как отвесить тесто, 
как намазать соусом. Значит, 
надо дать такие рамки, чтобы они 
больше не могли сделать никак, 
кроме как по технологии, - пола-
гает Зюзина.

Если производственный цех 
сократит потери и сможет выпу-
скать больше продукции, расши-
рит ассортимент – уменьшится 
себестоимость, что непременно 
оценят покупатели, уверены в 
руководстве компании. Для этого 
на производственной площадке 
магазина на улице Волочаевской 
будет работать специалист реги-
онального центра компетенций 
в сфере производительности 
труда. С секундомером в руках 
он подсчитает, сколько времени 
требуется сотрудникам на ту 
или иную операцию, и научит их 
применять инструменты береж-
ливого производства.

***
- Ретейл сегодня занимает 15% 

ВВП нашей страны, - говорит 
Елена Стецюк, директор регио-
нального центра компетенций. 
- Они очень шустрые, быстро ме-
няются, потому что если не будут 
меняться - не выживут! Торговля 
совершенно точно понимает, что 
есть три элемента воздействия на 
систему: если у нас есть люди, 
технологии и стандарты. Когда 
у нас с вами  замечательные 
люди, и работает их много, и они 
работают волшебно, то нам не 
нужны технологии и стандарты. 
Когда у нас с вами есть фантасти-
ческие технологии, мы можем, 
в принципе, с любыми людьми 
взаимодействовать. И когда у нас 
есть стандарты, нам все равно - на 
технологии и на людей. 

- У нас с вами Дальний Вос-
ток, у нас недостаточно людей 
и в рознице, и в продуктовом 

ретейле - особенно. Большая 
смена, большая ротация кадров, 
очень дорогие технологии и ча-
сто адаптация этих технологий 
обходится дорого предприятию, 
но есть стандарты. И есть пра-
вила: чем более детально стан-
дартизирована работа, чем более 
понятно она прописана с точки 
зрения понимания этапности, тем 
проще вводить новых людей. То 
есть стандартизированная работа 
- один из инструментов береж-
ливого производства, - считает 
Елена Стецюк. - Это практически 
ничего не стоит предприятию, 
кроме как время на написание 
стандартов и внедрение, а дальше 
контроля, но дает потрясающий 
результат!

В 2021 году региональные 
предприятия, которые стали 
участниками нацпроекта, пока-
зали высокую экономическую 
эффективность: в общей слож-

ности им удалось сберечь больше 
миллиарда рублей. В этом году 
таких результатов не ожидают, но 
десятки и сотни сэкономленных 
миллионов – это уже хорошо, 
говорит Елена Стецюк. Беда в 
том, что люди по-прежнему ждут 
волшебную таблетку, которая 
решит проблемы любого пред-
приятия, а специалисты могут 
дать лишь волшебный пендаль, 
шутит директор РЦК. 

Самое сложное – признать, что 
у тебя есть проблемы и попросить 
о помощи. Но для многих руко-
водителей и это недостижимо. 
Очереди желающих принять уча-
стие в нацпроекте, увы, по-преж-
нему не наблюдается. В сентябре 
стартует третья волна обучения, 
а в списке регионального центра 
компетенций пока лишь одна 
заявка на участие. Может быть, 
стоит попробовать?  

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ 

ЗАМУЧАЛИ ПРОВЕРКАМИ? МОЖЕТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!

Сервис по обжалованию проверок бизнеса во время действия мора-
тория продолжает работать на портале Госуслуги. Воспользоваться им 
могут предприниматели, у которых есть личный кабинет. Через него 
можно оставить жалобу на состоявшуюся проверку, если ее провели 
вопреки действующему мораторию. Уже тысячи предпринимателей по 
всей стране подали сигнал о такого рода нарушениях.

Ограничение на плановые проверки было в марте установлено на 
всей территории страны по поручению президента страны. К примеру, 
в Хабаровском крае в этом году должна была по плану пройти 131 
проверка. И все они были аннулированы в соответствии с запретом.

- Еще раз хочется напомнить о том, как правильно оставить жалобу на 
Госуслугах. Для этого нужно зайти в раздел «Жалоба на решение кон-
трольных органов», а затем перейти в другой раздел «Жалоба на нару-
шения моратория на проверки». После этого следует указать учетный 
номер обжалуемой проверки, описать суть претензии к проверяющим. 
Если нужно приостановить исполнение обжалуемого решения или по 
объективным причинам был пропущен срок подачи жалобы, то нужно 
сообщить об этом тоже. Там же нужно будет прикрепить документы, - 
напомнил и.о. начальника главного управления регионального госкон-
троля Дмитрий Зубарев.

Сервис обратной связи с бизнесом запущен на портале Госуслуг как на 
наиболее приспособленной платформе для таких коммуникаций. Но 
отправить сигнал можно и через портал Корпорации «МСП», где тоже 
есть аналогичный сервис. 

- Сегодня есть также возможность напрямую написать в Минэко-
номразвития РФ по адресу: proverki.net@economy.gov.ru. Там тоже при-
мут обращение и отреагируют на него. Информация поступит и в над-
зорные органы, - подчеркнул Дмитрий Зубарев. - В общем, есть сразу 
несколько путей сообщить о нарушении, и все они рабочие.

Олег Потапов 

Крупным предприятиям государство протягивает 
руку помощи: в рамках проекта «Производитель-
ность труда» бесплатно к вам присылают команду 
прокачанных экспертов, те анализируют вашу ра-
боту, выносят вердикт. А еще профессиональные 
предложения - как обучать персонал, как оптимизи-
ровать свои производственные и бизнес-процессы. 
Также можно получить консультации по поводу на-
логовых льгот или экспортной работы. 

Пицца всего за минуту
Люди, технологии и стандарты - как магазину работать лучше

«У нас есть одна женщина, пекарь, она делает пиццу буквально за минуту. А остальные тратят примерно  
в 20 раз больше времени!» Фото автора

А вы какие салатики любите? Фото автора

Воспользоваться мерами господдержки в рамках на-
цпроекта «Производительность труда» могут средние 
и крупные предприятия базовых несырьевых отрас-
лей экономики (обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор-
говля) с выручкой от 400 млн руб. с долей иностран-
ного участия в уставном капитале не более 50 про-
центов. Оставить заявку и подключиться к нацпроек-
ту можно на IT-платформе «Производительность.рф».
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ГРУЗОВОЙ РАЙОН «ВЕТКА» 

Если бы ричстакер Sany лет 
этак на 150 перенести на «маши-
не времени» назад, в военный 
пост Хабаровку, и поставить на 
диком берегу Амура – представь-
те изумление тех, кто строил 
тогда первые причалы аккурат 
на месте нынешнего речного 
торгового порта! Сегодня на-
чальник его грузового района 
«Ветка» Александр Григорье-
вич Гончаров подводит меня к 
этому чуду китайской техники. 
Недавно был дождь, и мокрый 
асфальт, как зеркало, отражает 
красно-черно-желтую раскраску 
перегружателя. 

В апреле, побывав на «Ветке», 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства региона Ирина Горба-
чева сообщила: «В связи с санк-
ционным давлением и закры-
тием рынков сбыта в западном 
направлении, в крае ожидается 
минимум двойное увеличение 
потока грузов». Генеральный 
директор речного порта Юрий 
Обухов заверил, что они смогут 
нарастить грузооборот даже в 
три раза: за счет круглосуточного 
режима работы, расширив кон-
тейнерную площадку, а главное 
– когда приобретут ричстакер, 
способный перемещать 40-тон-
ные контейнеры. 

Ричстакер (интересно, что 
сие на английском?) в разо-
бранном виде прибыл в начале 
июля. Его собрали, испытали, 
оформили документы. И сейчас 
он ждал выхода на работу. 

– Грузовой район «Ветка» с 
1989 года – это международный 
речной пункт пропуска. Отсюда 
экспортно-импортные грузы, 
кроме Амура, доставляют суда-
ми по рекам Уссури и Сунгари. 
У нас имеются портальные 
краны, погрузчики, склады и 
открытые площадки, к прича-
лам подходит железная дорога и 
автотранспорт, – рассказывает 
Александр Гончаров.

В таможенной зоне района 
строгости, вежливые люди в 
форме: «No photo!» Порталь-
ный кран «Кондор», закончив 
укладывать на причал возле се-
бя большие белые мешки с соей, 
замер, задумчиво опустив стре-
лу. Девушка-приемосдатчик, 
обязательные каска и красный 
жилет, ведет в планшете запи-
си, усевшись на мягкий мешок. 
«Big-bag – удобная штука!» 

– Партию нашей сои, ее возят 
машинами из Гаровки, мы уже 
недавно отправили в Китай, две 
тысячи тонн. С мешками big-
bag работать удобно. Помню, 
только с китайцами начали ра-
ботать, они накидают на баржу 
мешки или ящики вручную, 
враскладку, а мы мучились. 
Объяснялись с ними, и побе-
дили, сейчас всё цивилизовано: 
погрузчик подъедет, стрелой 
раз – и все дела! 

Пиломатериал, уголь, про-
дукты идут в КНР. А оттуда сей-
час везут всё подряд, начиная 
от риса и камня для могильных 
памятников до различной тех-
ники и металла.

Когда порт приватизирова-
ли, и в 1991-м открыли пункт 
пропуска, начинали с пианино, 
по мелочам… Потом работа 
прямо попёрла, круглые сутки! 
Особенно много шло металла, 
хорошие объемы у нас покупа-

ли. Нашумела история, как два 
наших коммерсанта на этом сде-
лали бешеные деньги: тысячу 
тонн металла китайцам продали 
– и оба себе по трехкомнатной 
квартире купили. Такие были 
цены, такие времена. 

Тогда всё в Китай тащили, 
а теперь из Китая. Тенденция, 
однако. Вот их трубы привез-
ли, лежат, сталь листовая, там 
они дешевле. Хотя российское 
качество лучше. Вон вышка 
освещения стоит: по словам 
Гончарова, а он здесь трудится 
сорок лет, ее ни разу не красили, 
такой вот металл, раньше-то всё 
в стране было по ГОСТу. 

Китайцы многое делают из 
нашего металла: и краны, и 
технику, вот на Красноярск 
отправят два погрузчика. В 
порту работают бульдозеры 
и грейдеры с маркой «Made 
in China». Например, делают 
хорошие башенные краны, 
строительные, 38 тонн весит, 
кабина отдельно; по железной 
дороге дорого доставлять, поэ-
тому в Хабаровск – по реке, а по 
всей России развозят фурами, 
недавно отправили на Москву. 

После введения санкций 
возникли новые логистические 
цепочки. Грузы из западных ре-
гионов страны будут переори-
ентированы в порты Дальнего 
Востока. «Сделать работу реги-
ональных портов максимально 
удобной и для грузоотправите-
лей, и для получателей грузов», 
– поставил задачу губернатор 

Хабаровского края Михаил 
Дегтярев. 

Первомай намечали днем 
начала навигации-2022. Хаба-
ровский речной торговый порт 
был полностью готов выпол-
нить контракты с партнерами 
из Китая. Но случилось, что 
там ввели дополнительные 
ограничения из-за вспышки ко-
ронавируса. Баржи с углем, уже 
отправленные в Тунцзян, вста-
ли на полпути – они простояли 
на рейде в Нижне-Ленинском 
почти две недели. Только 18 
мая пошли эти грузы, при этом 
Фуюань по-прежнему остает-
ся недоступным. Портовики 
получили ковидную подножку 
прямо на старте навигации. 

– Как-то тихо у причалов, 
безлюдно… Почему? 

– Оживления ему не видать, 
блин! – деликатно ругнулся 
на меня начальник грузово-
го района. – Смотрите: вот 
один кран работает, второй, 
на третьем зацеплена техника. 
На самом деле лишних людей 
нет. В смену выходят десять 
докеров-механизаторов, четыре 
приемосдатчика, завскладом, 
сменный помощник и инженер, 
работают по 12 часов, два дня. 
Грузчиков давно нет – каждый 
докер на все механизмы имеет 
«корочки», крановщика, води-
теля, стропальщика. Универ-
сальный солдат. А вот, кстати, 
их бригадир!

За рулем подъехавшего к 
нам вилочного автопогрузчи-
ка – плотный человек, улыбка 
располагающая, крепкое руко-
пожатие. Поговорили. Мираб 
Гогиевич Тевдорашвили, сам 
родом из Грузии, на Дальнем 
Востоке отслужил срочную, 
еще в советской армии, в ноябре 
1984-го устроился в речной порт. 
Сначала приемосдатчиком, 
потом перешел в докеры. Так и 
прижился коренной грузин на 
берегу нашего Амура. Родину 
свою не забывает, летает туда. А 
недавно его земляки сюда при-
езжали – китайский башенный 

кран в порту получали. Такая 
нынче неожиданная логистика. 

Многие,  кто приходит в 
порт, остаются надолго. Что 
здесь держит людей? Непло-
хие зарплаты, всё официально, 
по-белому, социальный пакет, 
коллективный договор. Как 
говорится, КЗоТ всему голова! 
Отпуск 28 календарных дней, не 
считая дальневосточных, плюс 
еще дни и доплаты за ненорми-
рованность и особые условия 
труда. Сварщики и докеры-ме-
ханизаторы по вредной сетке в 
55 лет на пенсию выходят, как 
Тевдорашвили, – их реформа не 
коснулась. Где вы еще найдете 
такое предприятие? 

Износ малой механизации на 
«Ветке» составляет 100%, а 
портальных кранов – до 80%. 
Можете себе представить, на-
сколько востребован профес-
сионализм механиков, докеров, 
слесарей, сварщиков. Именно они 
обеспечивают надежную работу 
кранов и погрузчиков, а значит, и 
всего порта. Среди них – группо-
вой механик Н.В.Саяпин. 

(из газет 2006 г.) 

Среди лучших работников гру-
зового района «Ветка» высокие 
показатели в навигацию показала 

бригада докеров М.Г.Тевдорашви-
ли. Надежную работу перегрузоч-
ной техники обеспечил групповой 
механик Н.В.Саяпин, которого 
заслуженно называют мастер 
«золотые руки». 

(из газет 2007 г.) 

– Давайте зайдем к Саяпину, 
– начальник грузового района 
открывает тяжелую, почему-то 
вся из металла, дверь с таблич-
кой «Механики». – Надеюсь, он 
лишнего не наговорит!

– Начальник пошутил – все 
смеются! – за компьютером 
круглолицый, лет под пятьдесят, 
коротко стрижен, охотно подхва-
тывает юмор Гончарова. Встал, 
представляясь: – Николай Вячес-
лавович, должность – групповой 
механик по подъемно-транспорт-
ным машинам. 

На нём шесть автомобилей, 
трактора, самоходная техника. 
Включили еще функции диспет-
чера и консультанта по выпуску 
автотранспорта, ответственно-
го по безопасности дорожно-
го движения. Полседьмого с 
утра приходит, домой в девять 
вечера. Накладок много, если 
не распланировать день, люди 
будут ждать, а надо заполнить 
журналы, учесть пробег каждой 
машины, проверить путевки. 
Просчитать, принять, протабе-
лировать часы на зарплату… Это 
и есть ненормированный день. 

– Главное, следим за состоя-
нием техники, докеры сломают 
– мы ремонтируем. Люблю всё 
делать своими руками. Новый 
ричстакер, по приказу, тоже пе-
редали в мое ведение, – добавил 
групповой механик со скрытой 
гордостью. – Слесарь Скотников 
Алексей имеет на него допуск. 
Евгений Ковалев и Алексей 
Черепанов из одного звена, а 
из другого – Холодов Сергей и 
Климов Игорь прошли курсы и 
готовы на нем работать. 

Техника сложная, очень боль-
шая, габариты надо почувство-
вать руками. Управляется же эта 
70-тонная махина лишь малень-
ким джойстиком – одновременно 
и рулишь, и ведешь, и смотришь 
на камеры. А в голове: как пра-
вильно обогнать, как подъехать 
к штабелю, как подать на него 
контейнер в сорок тонн, висящий 
у тебя на 15-метровой стреле. 
Высшая математика!

– Отметьте: завтра, 28 июля, 
перегрузчик Sany впервые выхо-
дит, точнее, выезжает на работу 
– в таможенную зону. – Саяпин 
вновь улыбнулся: – Кажется, 
лишнего не сказал? 

Станислав Глухов, 
член Союза писателей России 

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
150 лет: Хабаровский речной торговый порт 

КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ-
РИЧСТАКЕР SANY (КНР) 
Модель: SRSC45V1
Климат: для суровых
 условий, рабочий диапазон 
от -40 до +52
Грузоподъемность: 45 т
Высота подъема: 
15 100 мм
Габаритная длина: 11 320 мм
Габаритная высота: 4 950 мм
Колесная база: 6 000 мм
Радиус разворота:
8 000 мм
Общий вес: 71 000 кг

1872 год. Организовано коммерческое судоходное предприятие «Товарищество Амурского пароходства». По 
береговой полосе Амура, между устьем речки Плюснинки и утесом начали строиться грузовые площадки 
и деревянные мостки для швартовки судов и производства погрузочно-разгрузочных работ. Так начинался 
Хабаровский речной торговый порт. 

(из архива газет) 

Контейнерный погрузчик Sany к работе готов!

Фуры прибыли на грузовой район "Ветка"
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В последнее время 
Росстат дал нам не-
которую надежду: 
самые простые про-
дукты питания, ко-
торые с начала года 
дорожали какими-то 
немыслимыми тем-
пами, вроде бы за-
медлили свой цено-
вой бег, а некоторые 
даже начали деше-
веть. Надолго ли? 

В полях идет битва за 
урожай, ожидается жа-
ра из Европы, которая 
может внести заметные 
коррективы в уборочную 
кампанию. А значит, пере-
верстать все наши чаяния 
на доступность продуктов 
для народа. Не случайно, 
эксперты и участники 
агарного рынка все чаще 
называют продукты из 
«зоны риска», которые 
уже совсем скоро сменят 
свои ценники на более 
высокие.

***
Несколько слов об об-

щей ситуации на потреби-
тельском рынке. Она не 
очень оптимистическая. В 
условиях «ядерных санк-
ций» и изменившейся 
логистики торговые сети 
при закупке товара вы-
нуждены делать 100-про-
ц е н т н у ю  п р е д о п л а т у. 
Раньше производитель 
отводил на реализацию 
товара 45 дней, а сейчас 
деньги вперед, да еще и 
полная стоимость. Торго-
вые сети берут кредиты на 
предоплату минимум под 
10% годовых, которые они 
обязаны вернуть банку. И 
учитывают степень риска 
и разные форс-мажорные 
обстоятельства, которые 
могут возникнуть на пути 
от производителя до тор-
говой полки. 

В общем, там риск (за-
кладывается повышенная 
цена), здесь риск – в итоге 
практически все продук-
ты в разной степени будут 
дрейфовать к повышен-
ным отметкам.

Торговля со своими 
наценками - лишь одно 
звено на пути товара к 
покупателю. А есть мно-
го других. Производи-
тель назовет еще кучу 
причин роста себестои-
мости своей продукции: 
корма, сельхозтехника, 
электричество, газ... Неу-
дивительно, что в нашей 
экономике все дорожает. 
Сегодня исключение со-
ставляют только овощи, 
но это сезонное явление. 
Ближе к зиме наш борще-
вой набор, как бывало в 
предыдущие годы, может 
станет драйвером продо-
вольственной инфляции. 

Впрочем,  есть одно 
приятное обстоятельство, 

которое более-менее удер-
живает цены. Торговля 
ограничена в своих ап-
петитах семипроцентной 
наценкой на ходовые то-
вары для массового по-
купателя. Потому цены 
на народные продукты 
остаются доступными.  
Хотя аналитики отмеча-
ют, что потребительский 
рынок сокращается про-
порционально снижению 
покупательского спроса. 

По данным Минфина 
РФ, реальные доходы 
россиян в нынешнем году 
снизятся еще на 6,8 % - это 
весьма ощутимо.

***
А что будет с ценами, 

как они себя поведут?
Вот хлеб, он всему го-

лова. При наших высоких 
урожаях и экспортных 
возможностях хлебобу-
лочные изделия, казалось 
бы, должны быть самыми 
дешевыми в мире. Од-
нако с начала года они 
потихоньку росли. А не-
давно Союз пекарей по-
просил правительство  
увеличить им субсидии 
на дешевые сорта хле-
бобулочных изделий (от 
батона «Студенческий» 
до пачки макарон) с 2,5 
рубля за килограмм до 7,5. 
У них выросли затраты на 
оборудование.

Но на сырье у хлеборо-

бов они еще как выросли 
в условиях санкций! В 
разы подорожали зап-
части, удобрения, сред-
ства защиты растений. 
Аграрии утверждают, что 
даже если мы соберем 130 
миллионов тонн зерновых 
– такую цифру называет 
президент Путин - себе-
стоимость производства 
составит не 10-12 рублей 
за килограмм, как год на-
зад, а 15-20 рублей.

Надежда лишь на то, 
что дешевые сорта «для 
народа» с ограниченной 
наценкой в 7%, останутся 
на торговых полках.

По мнению экспертов, 
молокопродукты, вклю-
чая сыры, ряженку, кефир 
и прочее,  уже в скором 
времени подорожают про-
центов на 20. Спрашиваем 
фермера: откуда берутся 
затраты, из чего склады-
вается стоимость?

- 50% в стоимости мо-
лока занимают корма, 
- объясняет фермер и по 
совместительству док-
тор экономических наук 
Дмитрий Валигурский. - 
Пшеница, овес, кукуруза, 
жмых, комбикорм… Он се-
годня стоит 25-30 рублей, 
а год назад был 15 рублей 
за килограмм. Может ли 
продукция не дорожать? 
Молочное оборудование 
тоже подскочило в цене, 

запчастей и комплекту-
ющих нет, а если что и 
осталось на складах, то 
подорожало в 2-2,5 раза. 
Это не все затраты. То-
вар нужно расфасовать, 
разлить по бутылкам. 
Опять-таки год назад ли-
тровая бутылка стоила 
шесть рублей, а сегодня 
она — 12. Объективно к 
осени молокопродукты 
поднимутся в цене.

***
Национальное рейтин-

говое агентство прогнози-
рует подорожание мяса 
птицы примерно на 5%. 
Называются две причины: 
издержки производства, 
которые в нашей стране 
принято перекладывать 
на покупателя. И непол-
ное замещение импорт-
ных инкубационных яиц. 
В этом плане отечествен-
ные птицеводы остаются 
в сильной зависимости 
от западных поставщи-
ков. Из недружествен-
ных стран мы перестали 
закупать инкубационные 
яйца,  а  собственными 
резервами покрыть вну-
тренние потребности пока 
не можем.

По информации Рос-
стата, с начала года ку-
рятина подорожала при-
мерно на 2%, намного 
меньше, чем средняя про-
довольственная инфля-
ция. Почти незаметно 
по сравнению с той же 
говядиной, которая офи-
циально прибавила в цене 
целых 14%.  

В ближайшем времени 
наш мясной рацион вряд 
ли изменится. Кстати, 
из всей мясной линейки 
курятины мы потребляем 
более 50%, поскольку на 
сегодняшний день оно 
остается самым доступ-
ным в ценовом сегменте. 
В нынешнем году потре-
бление мяса птицы воз-
растет до 30 килограммов 
на человека – против 27,7 
кг в 2020 году.

Есть надежда, что это 
щадящее подорожание 
(если не случится ку-
риного гриппа и падежа 
птицы) не очень больно 
ударит по нашему кар-
ману. Дело в том, что за 
первые пять месяцев года 
производство мяса птицы 
по сравнению с прошлым 
годом увеличилось почти 
на 7%, а при таких запасах, 
как правило, не бывает 
резкого роста цен.

***
А вообще прогнозы 

по мясу не очень утеши-
тельные. В Национальной 
мясной ассоциации не ис-
ключают роста себестои-
мости разных видов мяса 
на 15-20%. В основном это 
касается говядины. Она и 
сегодня уже не дешевая, 
450 рублей за килограмм 
со скидкой и костями. А 
если без льгот, то под 600 
рублей.

В Россию беспошлинно 
приходит замороженная 
говядина - 200 тысяч тонн 
из Бразилии. Ожидалось, 
что эта мера позволит 
сбалансировать цены на 
внутреннем рынке. Но в 
магазинах она почему-то 
не дешевеет. По всей це-
почке логистики из Ла-
тинской Америки каждый 
посредник закладывает 
свою накрутку в цену, так 
как не знает, что будет зав-
тра, через месяц или даже 
через полгода. Это и дает 
конечный рост цены.

Как считает кандидат 
экономических наук, веду-
щий передачи «Сельский 
час» Игорь Абакумов, по 
части подорожания в «зоне 
риска» остается красное 
мясо – говядина и барани-
на. Оно продолжит доро-
жать, так как ближе к зиме 
возрастет стоимость  кор-
мов, ГСМ, запчастей, элек-
тричества – в общем, всего, 
что связано с отечествен-
ным животноводством.

- Цены на подсолнечное 
масло до конца года особо 
нас тревожить не будут, 
- считает он. – А вот со 
следующего года появятся 
проблемы. Правительство 
запретило экспорт семеч-
ки подсолнечника из-за 
того, что не загружаются 
мощности маслоперераба-
тывающих предприятий. 
Когда шла реализация 
нацпроекта по развитию 
АПК в начале 2000-х го-
дов, их построили много, 
причем по последним тех-
нологиям. Но сырьевую 
базу не проработали. Что-
бы маслобойни не про-
стаивали, правительство 
запретило экспорт семеч-
ки. Крестьяне сократят 
посевы подсолнечника в 
будущем году. Постное 
масло подорожает.

Владимир Чуприн,
mk.ru

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК «Хабаровский Экспресс»
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Ценовой рывок для продуктов
В зоне риска - баранина, говядина, курятина, молоко, яйца

А вообще про-
гнозы по мясу 
не очень утеши-
тельные. В Наци-
ональной мясной 
ассоциации не 
исключают роста 
себестоимости 
разных видов 
мяса на 15-20%. В 
основном это каса-
ется говядины.

Торговля со своими наценками - лишь од-
но звено на пути товара к покупателю. А 
есть много других. Производитель назо-
вет еще кучу причин роста себестоимости 
своей продукции: корма, сельхозтехника, 
электричество, газ... Неудивительно, что в 
нашей экономике все дорожает. Сегодня 
исключение составляют только овощи, но 
это сезонное явление.

Национальное рейтинговое агентство 
прогнозирует подорожание мяса птицы 
примерно на 5%. Называются две причины: 
издержки производства, которые в нашей 
стране принято перекладывать на покупа-
теля. И неполное замещение импортных 
инкубационных яиц.
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В национальном рейтинге 
инвестпривлекательности 
Хабаровский край зани-
мает 40-ю строчку, среди 
дальневосточных терри-
торий регион 8-й из 11-ти. 
При этом набрал почти 
семь баллов – лучший 
результат «по динамике» 
среди соседей по ДФО. Эту 
противоречивую ситуацию 
обсудили в Хабаровске 
на заседании проектного 
офиса. 

Корреспондент EastRussia вы-
яснил: за счет чего случился рост, 
чем недовольны бизнесмены ре-
гиона, где местные власти не до-
рабатывают и что грозит чинов-
никам, которые провалят работу 
по улучшению инвестклимата.

Составитель Национального 
рейтинга инвестклимата в субъ-
ектах РФ - «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов» действует 
с каждым годом все дотошнее. 
Параметры, по которым оценива-
ются регионы, видоизменяются, 
дополняются, уточняются. В 
2021-м учитывались 67 показа-
телей, вместо привычных 44-х. 

Прибавило в объеме и весе на-
правление «Регуляторная среда», 
куда вошли все показатели по 
разрешениям на строительство, 
вводу в эксплуатацию, подклю-
чение к сетям водо-, тепло-, 
электроснабжения и прочим 
сетям. Новые оценки появились 
и в других блоках – «Институ-
ты для бизнеса», «Доступность 
ресурсов и качество инфра-
структуры» и «эффективность 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

***
Улучшить свою позицию Ха-

баровский край смог главным об-
разом за счет непосредственной 
работы с инвесторами, малым и 
средним бизнесом. Видоизменен-
ный инвестпортал, центр «Мой 
бизнес», поддержка экспортеров, 
аренда земли без торгов – все 
это предприниматели разного 

калибра оценили по достоинству. 
По 33 показателям из 67 регион 
находится в «топовых группах» 
- «А» и «B», по еще 17 – в группе 
«С» и целых 26 показателей, то 
есть 40% - находятся в «красной 
зоне» - группах «D» и «Е».

- Это то, над чем нужно ра-
ботать, - указала Мария Авило-
ва, первый зампред правитель-
ства края. - Это наш потенциал 
для дальнейшего наращивания 
позиций по инвестиционному 
климату.

Первую позицию по прило-
жению сил в этом направлении 
предложила руководитель даль-
невосточного представитель-
ства АСИ Ольга Курилова. Она 
указала на непомерный объем 
проверок, проводимый ведом-
ствами регионального уровня, 
при том, что в 2020-м и 2021-м 
годах проверки были запрещены.

- Мы видим, что больше всего 

проверяет региональный уровень 
надзора, - сказала она. – Надо 
посмотреть и проанализиро-
вать эти проверки. Может, они 
были связаны с пандемией? Во 
многих регионах, однако, в эти 
ковидные годы было много про-
верок муниципальных, во время 
которых контролировались тре-
бования эпидемиологического 
характера. Но в Хабаровском 
крае муниципальных как раз 
меньше всех. Если говорить 
по ведомствам, традиционно 
большое для региона количество 
проверок проводит ФНС, и вы-
сокие показатели по проверкам 
МВД и прокуратуры. Здесь тоже 
нужно проанализировать все 
проверки: практически каждый 
предприниматель отмечал, что 
сталкивался с давлением со 
стороны правоохранительных 
органов. По Дальнему Востоку у 
нас два таких региона, и один из 
них – Хабаровский край.

***
Но если бы только проверки. 

Практически все опрошенные 
АСИ предприниматели сооб-
щили о случаях коррупции, как 
со стороны органов власти раз-
ного уровня и ведомственного 
подчинения, так и со стороны 
естественных монополий.

Как приговор прозвучали 
данные из направления «Регу-
ляторная среда». В этом году 
были добавлены показатели 
по водоотведению, водоснаб-
жению, подключению к газу и 
теплу, то есть все те шаги, ко-
торые составляют «клиентский 
путь инвестора». Получение 
разрешения на строительство в 

Хабаровском крае приходится 
ждать 120 дней, следует из дан-
ных АСИ, при этом надо пройти 
12 процедур. Подключение к 
электросетям – 104 дня, к газу 
– 162 дня, к сетям водоснабже-
ния – 139 дней, водоотведения 
– 122 дня.

– Эффективность по водо-
снабжению, водоотведению, 
газопроводу, получению земель-
ных участков, как с торгами, так 
и без них – показатели по этим 
критериям очень низкие, - отме-
тила Ольга Курилова. – Хабаров-
ский край по ним в самом конце 

списка регионов ДФО. Занимает 
предпоследнюю строчку.

При этом регион демонстри-
рует один из лучших результатов 
в стране по эффективности про-
цедур ввода объектов в эксплу-
атацию, отметила Курилова. То 
есть по некоторым направлениям 
местным чиновникам удается 
выстроить работу.

***
В ответном слове губернатор 

края отметил, что на дно инве-
стрейтинга тянут показатели, 
за которые отвечают крупные 
муниципалитеты, где дисло-
цируются ключевые строй-
ки – Хабаровск, Хабаровский 
район, Комсомольск-на-Амуре. 
Руководителям этих образо-
ваний он посулил организо-
вать контроль за показателями 
эффективности.

- Установим KPI, коллеги. Ког-
да будете идти на второй, третий, 
четвертый срок, будем это дело 
учитывать при согласовании кан-
дидатур глав городов и районов, - 
подвел черту Михаил Дегтярёв. – 
По правоохранительному блоку 
тоже надо разобраться. Почему 
у нас выросли в таком объеме 
претензии к правоохранителям?

Какие оргвыводы последуют в 
отношении естественных моно-
полий, глава региона не уточнил. 
Однако поставил задачу – выве-
сти край в двадцатку регионов 
лидеров до 2026 года. Попутно 
заметив, что высокая позиция в 
национальном рейтинге – не са-
моцель, самое главное – создать 
максимально комфортные усло-
вия для инвесторов. Если учесть 
динамику движения региона по 
рейтингу за последние три года, 
придется потрудиться.

Алексей Збарский

«Нужно проанализи-
ровать все проверки: 
практически каждый 
предприниматель 
отмечал, что сталки-
вался с давлением со 
стороны правоохрани-
тельных органов».

В лидеры с гирей на ногах
Рейтинг АСИ снова изучают в крае 

МЕЖДУ ТЕМ

А ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В ОПРОСЕ ПРО РАБОТУ БИЗНЕСА?  

На портале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края 
msb.khabkrai.ru в конце июля предложили предпринимателям и по-
требителям товаров и услуг на региональных и муниципальных рынках 
края поучаствовать в опросе - о ценах, товарах и услугах, конкуренции 
и административных барьерах в регионе.

Сообщается, что по итогам исследования будут отобраны наиболее 
проблемные рынки и разработан перечень мероприятий для содей-
ствия развитию конкуренции в крае.

А поучаствовать в опросе просто: надо перейти по ссылке, которая 
подходит именно вам.

Для предпринимателей это опрос о состоянии конкурентной среды:  

https://forms.yandex.ru/cloud/623975339e355cdde5186689/.

Для потребителей такой же опрос - здесь:

https://forms.yandex.ru/cloud/6239648c277f90a928a6d1f3/;

А еще - опрос о доступности и удовлетворенности финансовыми 
услугами:

https://forms.yandex.ru/cloud/623926ba7f39a0bbe29b27a9/.

Опрос является анонимным, все полученные результаты будут исполь-
зоваться только в обобщенном виде, предупреждает msb.khabkrai.ru.

Инвесторы и чиновники круглого стола. Фото khabkrai.ru

Фрагмент презентации АСИ. Фото ИА EastRussia

Улучшить свою позицию Хабаровский край смог 
главным образом за счет непосредственной работы 
с инвесторами, малым и средним бизнесом. Видоиз-
мененный инвестпортал, центр «Мой бизнес», под-
держка экспортеров, аренда земли без торгов – все 
это предприниматели разного калибра оценили по 
достоинству.

«Получение разрешение на строительство в Хаба-
ровском крае приходится ждать 120 дней, следует из 
данных АСИ, при этом надо пройти 12 процедур. Под-
ключение к электросетям – 104 дня, к газу – 162 дня, 
к сетям водоснабжения – 139 дней, водоотведения 
– 122 дня».

Хабаровский край по-
казал наилучшую ди-
намику интегрального 
индекса инвестпривле-
кательности, имея худ-
шие в ДФО показатели 
по ряду критериев.
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Для строительной отрасли 
в России наступают слож-
ные времена. Цены жилья 
на вторичном рынке сни-
жаются уже не первый 
месяц. Продажи новостро-
ек у крупных компаний 
также падают на десятки 
процентов. Число новых 
ипотечных кредитов ниже 
прошлогодних показате-
лей почти на две трети. 
Строительство в РФ на по-
роге спада, предупрежда-
ют специалисты. Картину 
начала кризиса дополняет 
тот факт, что ввоз мигран-
тов для работы на строй-
ках РФ в шесть раз ниже 
прошлогоднего.

Квартиры в столице деше-
веют третий месяц подряд. По 
данным аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижи-
мости (ИРН)», в июле средняя 
стоимость квадратного метра на 
вторичном рынке снизилась на 
0,7% по сравнению с прошлым 
месяцем. Ранее цены жилья уже 
сокращались – на 2,2% в июне 
и на 0,6% в мае. В настоящее 
время на продажу выставлено 
на четверть больше квартир, чем 
прошлым летом, и в полтора раза 
больше, чем в феврале этого года, 
считают в ИРН.

***
Причины падения цен на жи-

лье понятны. Это предыдущий 
их аномальный рост и последую-
щее снижение реальных доходов 
населения – то есть сокраще-
ние платежеспособного спроса. 
Снижению цен способствует 
и кризис ипотечного кредито-
вания из-за скачков ключевой 
ставки Центробанка. При этом 
падение цен на вторичном рынке 
жилья напрямую сказывается и 
на перспективах строительной 
отрасли, которая уже сегодня 
сталкивается с потерями.

Один из крупнейших отече-
ственных застройщиков пред-
ставил результаты работы за 
первую половину 2022 года: по 
квадратным метрам продажи 
сократились за шесть месяцев 
более чем на треть, а денежные 
поступления – на 20%, сооб-
щают эксперты канала MMI. 
По их прогнозам, строительная 
отрасль РФ медленно вползает 
в новый кризис и в ближайшие 
кварталы отраслевой спад может 
быстро усилиться.

По данным Росстата, в июне 
2022 года объем выполненных 
строительных работ оказался 
всего на 0,1% выше, чем годом 
ранее. Стагнация и даже сокра-
щение объемов строительства 
– это естественная реакция на 
падение спроса. Объекты высо-
кой степени готовности дешевле 
достроить, чем замораживать, 
а запуск нового строительства 
будет поставлен на паузу, про-
гнозируют эксперты MMI.

После рукотворного ипотеч-
ного кризиса в апреле-мае сегод-
ня началось небольшое оживле-
ние кредитования жилищного 
строительства. Но количество 
выданных в июне кредитов 
оказалось на 63% меньше, чем 

в июне 2021 года. При этом ру-
блевый объем новых ипотечных 
займов был почти на 54% меньше 
по сравнению с июнем прошлого 
года.

Ожидаемое снижение клю-
чевой ставки Центробанком 
поможет рынку ипотеки, но 
прежние масштабы кредитова-
ния вернутся нескоро. «В новом 
равновесии объемы и количе-
ство выдаваемых кредитов ско-
рее всего будут на 20–40% ниже, 
чем до кризиса», – прогнозируют 
эксперты MMI.

***
Однако российские чинов-

ники говорят о блестящих пер-
спективах строительства и де-
монстрируют оптимизм. На 
встрече с вице-премьером Ма-
ратом Хуснуллиным президент 
Владимир Путин сообщил, что 
строительная отрасль РФ разви-
вается хорошими темпами. А, по 
словам Хуснуллина, в текущем 
году будет сдано в эксплуатацию 
92–93 млн кв. м жилья. То есть 
фактически не меньше, чем по 
итогам прошлого года, когда 
были сданы рекордные 92,6 млн 
кв. м.

Тут следует напомнить об осо-
бенностях современной стати-
стики жилищного строительства 
в РФ. С 2020 года чиновники 
записывают в свои достижения 
результаты частного строитель-
ства, к которому правительство 
имеет весьма косвенное отно-
шение. В советские времена ста-
тистика ввода жилья включала 
только новые многоквартирные 
дома, а сегодня чиновники отчи-

тываются и индивидуальными 
постройками граждан, на долю 
которых приходится уже почти 
63% сдаваемого в эксплуатацию 
жилья. То есть сегодня на долю 
новых многоквартирных домов 
приходится ежегодно менее 35 
млн кв. м жилья, что примерно 
вдвое ниже показателей РСФСР.

Впрочем, российские чинов-
ники всегда могут подобрать 
нужные цифры для оптимисти-
ческих рапортов. Количество 
выданных разрешений на стро-
ительство увеличилось на 21% 
по итогам шести месяцев 2022 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года, сооб-
щил Хуснуллин. По его словам, 
градостроительный потенциал 
земельных участков по стране 
достигает почти 400 млн кв. м. 
Вице-премьер уверен, что рынок 
недвижимости оживила льгот-
ная ипотека. Так, количество 
выданных кредитов в рамках 
программы «Семейная ипотека» 
в первом полугодии 2022 года на 
133% превышает показатели за 
аналогичный период 2021 года.

***
Однако независимые эконо-

мисты указывают еще на один 
индикатор падения активности 
в секторе жилищного строи-
тельства: приток средств на 
эскроу-счетах, где аккумулиру-
ются деньги дольщиков, в мае 
оказался минимальным. Он 
составил по всей стране всего 38 
млрд руб., что стало на 79% ниже 
прошлогодних показателей за 
тот же период.

Неясные перспективы стро-

ительной отрасли сказываются 
и на привлечении в РФ ино-
странной рабочей силы. Так, в 
конце прошлой недели власти 
Узбекистана сообщили, что рос-
сийские предприятия в шесть раз 
сократили организованный набор 
рабочих-строителей за первую 
половину 2022 года. По данным 
Агентства по внешней трудовой 
миграции (АВТМ) Узбекистана, 
за шесть месяцев организованный 
набор рабочих составил всего 
3,9 тыс. человек. «На снижение 
показателей организованного 
набора граждан Узбекистана в 
Россию на временную работу 
повлияли следующие факторы: в 
связи с экономической ситуацией 
в 2022 году произошло снижение 
трудовых заявок на временное 
трудоустройство граждан на 
крупных стройках в России», – 
объясняют в АВТМ.

В конце прошлой недели 
Минстрой РФ предложил пе-
редавать невостребованные 
бюджетные квартиры льготни-
кам и очередникам. Ведомство 
подготовило законопроект, по 
которому невостребованные 
квартиры, которые покупались 
за счет федерального бюдже-
та, регионы смогут передавать 
своим очередникам. По словам 
главы Минстроя Ирека Фай-
зуллина, бюджетные квартиры 
могут оказаться невостребован-
ными в связи со снятием граж-
дан с очереди. Например, из-за 
увольнений с воинской службы 
или других причин. 

Михаил Сергеев,
«Независимая газета»

Нужные цифры для стройки
Квадратные метры дешевеют третий месяц подряд

МЕЖДУ ТЕМ 

КОГДА ДОСТРОЯТ 
ОБЪЕКТЫ БЫВШЕГО 
«ДАЛЬСПЕЦСТРОЯ»

В Хабаровском крае продолжа-
ется работа по решению проблем 
обманутых дольщиков. Как сооб-
щают в правительстве региона, 
застройщик АО «Сахалин–Инжи-
ниринг» в микрорайоне «Строи-
тель» сдал в эксплуатацию жилой 
дом на 256 квартир, который от-
носился к разряду «долгостроя». 

Начальник управления жилстрои-
тельства краевого Минстроя Алек-
сей Назаренко напомнил, что ра-
боты на объекте начались в 2013 
году компанией «Дальспецстрой». 
После банкротства предприятия 
работы продолжил правопреем-
ник - компания ГВСУ №6. Однако 
в 2017-м долгострой реализован 
на торгах новому инвестору. 

- Собственником и застройщиком 
стало АО «Сахалин-Инжиниринг», 
которое в мае 2020 года при-
ступило к достройке дома. И уже 
эта компания заключала дого-
воры долевого участия. В доме 
построено 256 квартир, которые 
будут переданы гражданам. Стоит 
отметить, что квартиры будут пе-
редаваться с чистовой отделкой, 
- указал Алексей Назаренко. 

Он также сообщил, что объемы 
вводимого в крае жилья в ми-
крорайоне, в том числе работа по 
проблемным долгостроям, отнесе-
ны к критериям, по которым феде-
ральный Минстрой предоставляет 
регионам субсидии на строи-
тельство важных соцобъектов 
по программе «Стимул». С 2020 
года краевой Минстрой успешно 
подтверждает выделяемое фи-
нансирование необходимым ко-
личеством введенных квадратных 
метров жилья. 

- В микрорайоне «Строитель» это 
предпоследний долгострой компа-
нии. Права на объект «ЖК Семей-
ный» выкупила компания «Реал 
Строй». Монолитно-кирпичный 
дом на пересечении улиц Сысоева 
и Кубяка планируется сдать в пер-
вом полугодии 2023-го. Сейчас 
на объекте ведутся фасадные ра-
боты, подводятся сети, - отметил 
Алексей Назаренко. 

Полностью решить вопрос с до-
мами-долгостроями  компании 
«Дальспецстрой» планируется за 
счет инвесторов. Восемь домов 
площадью 94 тысячи квадратных 
метров, которые не удалось за-
вершить на земельных участках в 
районе ул. Воронежской, выстав-
лены на торги. Есть потенциаль-
ные инвесторы, которые готовы 
вложить средства. Кроме того, с 
аукциона реализованы близлежа-
щие земельные участки, на кото-
рых компания «Талан» планирует 
организовать строительство 300 
тысяч квадратных метров жилья. 

Регион планирует расширить 
перечень проблемных объектов, 
в числе которых дома компании 
«Диалог» и ЖСК «Утес», которые бу-
дут достроены с привлечением фе-
деральных средств. Региональный 
Минстрой подготовил ходатайства 
о применении в отношении трех 
застройщиков: ООО «Томари-О-
ро», ООО «Лидер», ООО «Аметист» 
- механизмов, предусмотренных 
публично-правовой компанией 
«Фонд развития территорий».  

Олег Потапов 

«Причины падения цен 
на жилье понятны. 
Это предыдущий их 
аномальный рост и 
последующее сниже-
ние реальных доходов 
населения – то есть 
сокращение платеже-
способного спроса».
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Стройка, начатая в 2013-м в микрорайоне «Строитель» бывшим «Дальспецстроем», в июле 2022-го наконец 
завершена. Жилье получат 256 хабаровских семей. Фото khabkrai.ru

«С 2020 года чиновники записывают в свои до-
стижения результаты частного строительства, к 
которому правительство имеет весьма косвенное 
отношение. В советские времена статистика ввода 
жилья включала только новые многоквартирные 
дома, а сегодня чиновники отчитываются и ин-
дивидуальными постройками граждан, на долю 
которых приходится уже почти 63% сдаваемого в 
эксплуатацию жилья».



8–14 августа 2022

МАТЧ МАТЧ МАТЧ МАТЧ

МАТЧ МАТЧМАТЧ

РОССИЯ К РОССИЯ К РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К РОССИЯ КРОССИЯ К

10 стр. ТЕЛЕГАЗЕТА

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТС

СТС

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

В 
пр

ог
ра

мм
е 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
3 – 9 августа 2022 года hab.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТРОТР

ОТР

ОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

СРЕДА, 10 АВГУСТА

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+

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

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 12.05 Д/ф “Николай 
Караченцов. Любви не 
названа цена” 16+

12.30 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ” 12+

14.05, 15.20 Х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

23.40 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

Детективный сериал. В 
ролях: Даниил Страхов, 
Александр Гришин, Анна 
Казючиц. Россия, 2020 г.
23.40 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

23.40 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, 00.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ” 16+

Детективный сериал. 
Россия, 2020 г.
23.40 Большая игра 16+

05.55 Т/с “С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+

11.30 “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
16+

13.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Битва оружейников 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 “ДУША ШПИОНА” 16+

05.00, 13.50 Т/с “ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф 
“БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Битва оружейников 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА12+

01.50 Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ” 16+

05.10, 13.50 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30, 00.55 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Украинский нацизм 16+

19.40 Код доступа 16+

22.55 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО” 12+

04.50 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.50 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 Битва оружейников 16+

19.40 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

00.55 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 12+

06.00 Х/ф “КАРАНТИН” 6+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ” 12+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Учёные люди 12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

17.00, 23.20 “СТАНИЦА” 16+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 12+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
“СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 12+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 
люди” 12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.45, 17.00, 23.20 
“СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф “Учёные 
люди” 12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с 
“СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+

11.35 Сделано с умом 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 “Учёные люди”12+

16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+

16.30, 04.55 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+

22.35, 04.10 Д/ф “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

02.50 Потомки 12+

03.45 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+

02.20 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 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 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+

00.55 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

03.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ” 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 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+

01.00 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

03.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 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+

23.50 Ленинградская 
симфония на берегу Невы12+

01.20 Седьмая симфония 12+

02.10 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+

04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+

08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН” 16+

10.35 “Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Марина 
Голуб. Напролом” 16+

18.30 Т/с “С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 “Ребенок или роль?”16+

04.25 Развлекательная 
программа 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН16+

10.40 Д/ф “Жан Маре против 
Луи де Фюнеса” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.05 “Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “Звёздные 
приживалы” 16+

00.45 Д/ф “90-е. Наркота” 16+

01.25 “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь”12+

04.20 Развлекательная 
программа 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН” 16+

10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Олег Даль. 
Мания совершенства” 16+

18.15, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?” 12+

00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+

01.25 Хроники московского 
быта 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН” 16+

10.40 “Владимир Конкин. 
Искушение славой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 16+

17.00, 02.10 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 “Госизменники” 16+

01.30 Знак качества 16+

04.25 Развлекательная 
программа 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай 
разведёмся!16+

09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 00.45 Понять. Простить” 16+

12.50, 23.05 Д/с “Порча” 16+

13.20, 23.40 “Знахарка” 16+

13.55, 00.15 Верну любимого 16+

14.30, 04.10 “Преступления 
страсти” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся!16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.40 Понять. Простить 16+

13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.10 Верну любимого 16+

14.55, 04.05 “Преступления 
страсти” 16+

19.00 Х/ф “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+

13.55, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+

14.30, 00.00 “Верну любимого”16+

15.05 Х/ф “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

19.00 Х/ф “БУДЬ ЧТО БУДЕТ” 16+

03.55 Д/с “Преступления 
страсти” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.20 Верну любимого 16+

14.55 “В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 16+

19.00 “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

04.15 Преступления страсти 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

02.00 Т/с “БРАТАНЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

01.45 Т/с “БРАТАНЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 23.50 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

01.45 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

05.00 После Футбола 16+

06.00, 10.40 Новости 0+

06.10, 13.05 Все на Матч! 12+

07.05 VII Международные 
спортивные игры “Дети Азии”. 
Церемония закрытия. 0+

08.15 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

09.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
“Строгино” (Москва) 0+

10.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+

12.00 Д/ф “Любовь под 
грифом “Секретно” 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.15 
Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.20 Х/ф “РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ” 16+

00.55 Громко 12+

01.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

05.00, 13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 
00.15 Новости
05.05 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

06.35, 13.05, 01.50, 04.50 Все на 
Матч! 12+

07.20 Тотальный Футбол 12+

07.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. “Слава”- “Металлург”0+

09.45 Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина 12+

10.15 Новости 0+

10.20 Наши иностранцы 12+

10.50 Катар- 2022 г 12+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Громко 12+

16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.20 Х/ф “НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

02.25 Хоккей. “Лига Ставок 
Sochi Hockey Open”. СКА - 
Сборная России. Прямая 
трансляция 0+

07.20, 13.05, 01.00 Все на 
Матч! 12+

08.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 16+

09.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

09.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
“Палмейрас” - “Атлетико 
Минейро”. Прямая 
трансляция 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.10 
Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55, 00.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+

01.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

02.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансляция 0+

05.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

06.00 Бадминтон. 0+

07.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

08.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. “Атлетико 
Гоияниенсе” - “Насьональ” . 
Прямая трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Правила игры 12+

10.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 0+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.30, 
04.40 Новости
13.05, 23.55, 03.45 Все на 
Матч! 12+

16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+

23.25 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

07.40, 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. 

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

07.55, 09.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+

17.30 Известия 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.15, 09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Известия 16+

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00 Известия 16+

05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.15, 09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

13.30, 18.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/ф “Забавные 
истории” 6+

06.20 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

06.40 М/ф “Драконы. 
Защитники Олуха” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

08.00, 19.00, 19.20 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

19.45 Х/ф “МУМИЯ” 16+

21.45 Х/ф “ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ” 16+

00.20 Х/ф “ТЫ ВОДИШЬ!” 18+

02.15 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

03.50 “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

09.00 InТуристы 16+

09.35 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ” 12+

11.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 Х/ф “МУМИЯ” 0+

22.30 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

01.00 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

03.05 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

11.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+

22.15 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+

00.20 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+

02.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ” 12+

11.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+

22.05 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 12+

00.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

02.00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+

03.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Верея. 
Возвращение к себе” 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф “У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ” 12+

09.50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
“Меланхолия” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 “Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток” 16+

12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+

12.25 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” 12+

14.30 Пряничный домик. 
“Шумбратада” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

17.10 “Забытое ремесло” 16+

17.25 Острова 16+

18.10, 01.20 Д/ф “Португалия. 
Замок слез” 16+

18.40, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35  “Слава Фёдоров” 16+

21.15 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

23.10 “Первые в мире” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Путешествие из 
Дома на набережной” 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15, 02.10 Д/ф “Забытое 
ремесло” 16+

12.35 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

14.30 Пряничный домик. 
“Калевала” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+

18.10 Д/ф “Самара. Дом 
Сандры” 16+

18.45 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Д/ф “Спрятанный свет 
слова” 16+

21.15 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА” 12+

22.55 Теория 
относительности 16+

23.45 Ленинградская 
симфония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения в 
блокадном городе 16+

01.15 “Дом на гульваре” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Малайзия. 
Остров Лангкави” 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.30 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Д/ф “Забытое 
ремесло” 16+

12.35 Х/ф “СВАХА” 12+

14.15 “Первые в мире” 16+

14.30 Пряничный домик. 
“Сибирский ковёр” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

17.15 Д/ф “Диалоги вне 
времени” 16+

17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. “Бар 
в Фоли-Бержер” 16+

18.05 Д/ф “Путешествие 
из Дома на набережной” 16+

18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Острова 16+

21.15 Х/ф “ЧЕТВЕРГ” 12+

23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Дом 
полярников” 16+

08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.35 Х/ф “СВИНАРКА 
И ПАСТУХ” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15, 18.30, 01.30 Д/ф 
“Забытое ремесло” 16+

12.35 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА” 12+

14.15 Д/ф “Первые 
в мире” 16+

14.30 Пряничный домик. 
“Колыванские 
камнерезы” 16+

15.05 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 16+

15.35, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Д/ф “Солдат из 
Ивановки” 16+

21.15 Х/ф “СВАХА” 12+

23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
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интересны книги, пусть 
по большей части состоя-
щие их картинок, можно 
взять с собой несколь-
ко штук, однако важно 
помнить, что книги не 
должны быть тяжелыми 
и большими — возьмите 
несколько тонких книг, 
которые ваш малыш про-

сматривает чаще всего. 
Если перелет долгий, 

можно пообсуждать с 
ребенком прочитанное, 
кстати, это отличный спо-
соб развить разговорный 
навык и образное мыш-
ление, если вы находи-
тесь на этапе подготовки 
ребенка к школе.

КРЕАТИВИМ НА БОРТУ
Часто малышей просто 

невероятно трудно оторвать 
от раскрашивания или от 
лепки. Кто сказал, что вы 
не сможете продолжить 
креативить на борту? Берем 
любимый цветной пласти-
лин и фломастеры — краски 
настоятельно не рекомен-

дуем брать в полет — обяза-
тельно продумайте, как вы 
защитите кресла и стены 
в самолете от пластилина, 
стоит озаботиться приобре-
тением специальной доски 
для лепки.

Мария Блавацкая
Фото: unsplash.com

www.womanhit.ru

Тишина на борту! 
Четыре крутые идеи, как занять ребенка в самолете

ПОГУЛЯТЬ? 
ПОЧЕМУ БЫ И ДА!

Конечно, большинство 
пассажиров отдыхают во 
время полета, поэтому 
важно не просто выпу-
стить ребенка «на свобо-
ду», но и проконтролиро-
вать, чтобы он никому не 
мешал в проходе, особен-
но бортпроводникам. 

Идеально, если вы сде-
лаете с ребенком зарядку 
во время долго перелета, 
так как чем больше ре-
бенок будет проводить 
в кресле, тем больше он 
будет копить напряжение, 
которое в итоге выльет-
ся в истерику. Старай-
тесь разряжать малыша 
физически. 

УТОМЛЯЕМ ЗАРАНЕЕ
Опытный родитель 

знает, что чем больше 
ребенок вымотан,  тем 
больше шансов, что прак-
тически весь полет он 
проспит. 

Это способ особенно 
хорошо работает на ко-
ротких маршрутах, но 
даже в полете с пересад-
кой есть вероятность, что 
ребенок просто устанет и 
ему будет не до истерик. 
Для большего эффекта 
можно провести активную 
игру до полета, дома или в 
аэропорту.

А ПОЧИТАТЬ!

Если малыш уже вошел 
в тот возраст, когда ему 

Полет с ребенком, особенно долгий перелет, 
может измотать даже перед самым долго-
жданным отпуском. Тем не менее вполне ре-
ально не превратить полет в кошмар для себя, 
ребенка и остальных пассажиров, если знать, 
как занять малыша. Мы посоветовались с 
опытными родителями-путешественниками, и 
готовы поделиться рабочими идеями.
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Награждена
Архиерейской 

грамотой, 
орденами,

а также высшей 
наградой орденом

«Дар Джуны»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного 
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужи-
телей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится 
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцеле-
нии людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной 
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.

Духовный целитель России, директор центра 
Духовно-православного целительства г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

ХАБАРОВСК
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28

ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва 
проводит набор на курсы 

ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение 
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный 
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

 8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
 сеntг-fenomen.ги

Ее феноменальные спо-
собности помогли сотрудни-
кам полиции, ФСБ, писателям, 
государственным деятелям, 
звездам эстрады в России и 
за рубежом!

Тысячи предсказаний за 30 
лет ее работы сбылись с уди-
вительной точностью до дней, 
часов, минут. Надежда Ива-
новна предостерегает от беды, 
определяет и снимает порчу, 
сглаз, материнское и родовое 
проклятие, венец безбрачия, 
привороты с мужчин (при кон-
такте или по фото). Налажива-
ет добрые отношения в семье.

НАДЕЖДА объясняет: очень 
часто люди применяют черную 
магию, обращаясь к бабушкам 
и экстрасенсам, по наведению 
порчи, приворотов, не зная 
того, что это большой грех! 
Черные маги не могут нести 
добро, так как они пользу-
ются заклинаниями, а не мо-
литвами, отсюда вывод - им 
сопутствуют силы сатаны, а их 

обряды приносят в будущем 
неудачу, беду или горе.
*  НАДЕЖДА ИВАНОВНА сове-

тует: если все же это случи-
лось, не оттягивайте время с 
раскаянием в совершенном 
грехе и снятием этого негати-
ва.

* ПРИВОРОТ - его признаки - 
у мужчин, может появится 
охлаждение чувств к соб-
ственным детям, родителям, 
близким людям. Подмече-
но что жизнь приворожен-
ных может укорачивается 
на несколько десятков лет 
(аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг 
в делах, проявляется тяга к 
спиртному. Приворот при-
равнивается к проклятию так 
как меняется жизненный код 
его судьбы.

* ОТВОРОТ - соперницы прово-
дят обряд на женатого муж-
чину для разрушения семьи. 
Если даже нет фотографии, 

маги найдут способ, как это 
сделать. Этот обряд так же 
опасен как и приворот. Под-
мечено, что жены у приво-
роженных и отвороженных 
мужчин могут болеть, так как 
на них соперницы наводят 
порчу.

Дорогие женщины, никогда 
не делайте отворот или приво-
рот. Не разрушайте семьи!!! На 
чужом несчастье своего сча-
стья не построишь! Вы разби-
ваете не только два любящих 
сердца, но и сердца их детей, 
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чаро-

действо, колдовство) - наво-
дят злые соседи, неуспеш-
ные завистливые люди, а так 
же часто навоят порчу из-за 
жилья на предков. Может 
проявляться негативно в здо-
ровье (бесплодие, выкиды-
ши, импотенция, кожные и 
др. заболевания) Невозмож-
но продать дом, квартиру, 
дачу. Если жить в порченом 

(проклятом) доме, могут 
появляться неизлечимые за-
болевания, преждевремен-
ная смерть родственников. 
Обычно при наведении порчи 
используют заговоренные 
иглы, воду, шерсть, нитки, 
землю, цветы.

Если вы обнаружили подо-
зрительные предметы в своем 
доме или на пороге, обращай-
тесь к специалистам, имею-
щим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помо-

щи молитвенного щита, мощ-
ной энергии, специальных 
обрядов. дара ясновидения и 
прозорливости. Только такие 
целители как Надежда Ива-
новна, могут правильно снять 
негатив, дать нужный совет и 
скорректировать Вашу судь-
бу, детей, внуков в лучшую 
сторону.

Предварительная запись 
через секретарей: Стоимость 
консультации - 500 руб. При 
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращайтесь 
к духовному целителю - Наде-
жде Ивановне, она предскажет 
будущее, проверит на порчу, 
сглаз, проклятие или приворот 
(можно по фото), снимет испуг 
у детей, отведет беду, поставит 
мощную защиту от врагов!

Духовно-Православный 
целитель Загария Надежда 
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
УСЛУГ черной магии. Не 

привораживает, не наводит 
порчу. В России - единицы 
НАСТОЯЩИХ духовных цели-
телей, одна из них - Загария 
Надежда Ивановна, имеющая 
грамоты, сертификаты о под-
тверждении дара ясновидения 
и прозорливости. Такие духов-
ные целители, как Надежда 
Ивановна, могут правильно 
снять негатив, дать нужный 
совет и скорректировать Вашу 
судьбу, детей и внуков в луч-
шую сторону
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ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

СУББОТА, 13 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 00.00, 02.50 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 
фестиваля “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+

01.50 Д/ф “Эрик Булатов. 
Живу и вижу” 16+

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

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55 “ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА” 12+

15.25 “Алексей Маресьев. 
Рожденный летать” 12+

16.25 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 “Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.00 Специальный 
репортаж. “Скелеты клана 
Байденов” 16+

14.55, 18.20 “БРЕЖНЕВ” 16+

18.00 Вечерние Новости
19.15 “Проект Украина. 
История с географией” 16+

20.05 Специальный 
репортаж 16+

21.00 Время

05.05 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+

08.40, 09.20 “ВИКИНГ-2” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

13.55 “НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ” 16+

18.40 Время героев 16+

19.00 Д/ф “12 августа - День 
воздушно-космических 
сил” 16+

19.30 “Освобождение” 16+

20.00 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+

05.50 Х/ф “МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ” 12+

07.15, 08.15, 04.30 “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+

10.00 Главный день 16+

10.55 Д/с “Война миров” 12+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 “Освобождение” 16+

14.15 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 12+

06.00, 01.45 Х/ф “НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ” 12+

07.10 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 12+

09.00 Новости дня 16+

09.15 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.35 Код доступа 16+

12.25 Легенды армии 12+

13.20 Специальный 
репортаж 16+

14.00, 03.45 Крещение Руси16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Легенды советского 
сыска” 16+

22.15, 03.35 “Сделано в 
СССР” 12+

22.45 Танковый Биатлон - 
2022 г. Индивидуальная 
гонка 12+

05.45 Т/с “СТАНИЦА” 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

11.35 Сделано с умом 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 Д/ф “Учёные люди” 12+

16.05 Домашние 
животные 12+

16.30 “Легенды русского 
балета” 12+

17.00 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ” 12+

18.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “РОДНЯ” 12+

22.35 Моя история. Григорий 
Заславский 12+

23.15 Х/ф “О ЛОШАДЯХ И 
ЛЮДЯХ” 18+

00.40 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

02.10 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+

06.00 Х/ф “ВРАТАРЬ” 0+

07.10 Потомки 12+

07.40 Д/ф “Пешком в 
историю” 0+

08.05 Домашние 
животные 12+

08.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ” 6+

10.30, 16.45 Календарь 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

12.45 Коллеги 12+

14.05 Большая страна 12+

15.05 “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат” 12+

16.15 Д/ф “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

17.15 “Диалоги без грима” 6+

17.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

19.05 Х/ф “ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” 16+

20.20 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+

22.20 “Я - Катя Голубева” 12+

23.15 “КОРПОРАЦИЯ 
“СВЯТЫЕ МОТОРЫ” 18+

06.00 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН” 0+

07.40 “Пешком в историю” 0+

08.35, 04.00 То, что задело 12+

08.50, 04.10 Х/ф “ШЛА 
СОБАКА ПО РОЯЛЮ” 0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+

10.30, 16.45 Календарь 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

13.20, 05.20 “Чёрный квад-
рат. Поиски Малевича” 12+

14.05 Большая страна 12+

15.05 “Музыка. фильм 
памяти...” 12+

16.15  “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

17.15 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 16+

19.05 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО” 6+

22.00 Х/ф “ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ” 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 Х/ф “ПАЛЬМА” 6+ 
Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается 
с хозяином: тот улетает 
за границу, а верную собаку 
не берут на рейс
23.25 Х/ф “ЛЁД” 12+

01.45 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 12+

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 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 12+

01.15 СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ12+

05.30, 02.20 Х/ф “СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ” 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 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 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+

06.00 Настроение 12+

08.25, 18.10, 05.35 
Петровка, 38 16+

08.45, 11.50 Х/ф “САШКИНА 
УДАЧА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+

18.25 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 12+

20.15 Х/ф “БОБРЫ” 12+

22.00 Д/ф “Закулисные 
войны. Цирк” 12+

22.50 Кабаре “Чёрный 
кот”. 16+

00.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” 12+

01.10 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+

02.40 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 12+

05.50 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Д/ф “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+

08.30 Х/ф “ОЛЮШКА” 12+

10.15 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

13.30 “Вот такое наше лето”. 
Юмористический концерт 12+

14.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+

18.30 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2” 12+

22.20 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+

23.10 Хроники московского 
быта 12+

23.50 Д/ф “Удар властью. 
Павел Грачев” 16+

00.30 Д/с “Дикие деньги” 16+

01.05, 01.35, 02.00, 02.25 
Хватит слухов! 16+

02.50 “Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+

03.30 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 16+

06.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

08.10 Д/с “Большое кино” 12+

08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+

10.40 Знак качества 16+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+

13.25 Москва резиновая 16+

14.45 “Координаты смеха”. 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф “СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ” 12+

18.15 Х/ф “ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ” 12+

21.45, 00.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ” 12+

01.10 Х/ф “БОБРЫ” 12+

02.45 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” 12+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.40 Понять. Простить 16+

13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 Х/ф “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

19.00 МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ 16+

04.05 “Преступления страсти” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.05 Т/с “СВАТЬИ” 16+

09.05 Х/ф “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ” 16+

11.05 Х/ф “БУДЬ ЧТО БУДЕТ” 16+

15.00 Х/ф “МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ” 16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.05 Х/ф “СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА” 16+

00.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 16+

03.50 Д/с “Преступления 
страсти” 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” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с “ПЁС” 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

23.30 Bel Suono. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+

01.35 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.35 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+

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

09.25 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+

19.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ16+

22.45 Маска. Финал 12+

02.15 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.55 Т/с “ДЕЛЬТА” 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ16+

23.20 Х/ф “МОЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

01.15 Таинственная 
Россия 16+

05.15, 13.05, 00.40 Все на 
Матч! 12+

06.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. 0+

06.30 “СПИНОЙ 
К ОБЩЕСТВУ” 16+

08.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. “Интернасьонал” 
- “Мельгар”. Прямая 
трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Человек из Футбола 12+

10.50 Голевая неделя РФ 0+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Бадминтон. 0+

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 00.10 
Новости
16.10 Специальный 
репортаж 12+

16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Лица страны 12+

20.00, 22.00 “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+

22.35, 00.15 “ЛЕГИОНЕР” 16+

01.20 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. 16+

06.30, 14.05, 18.30, 22.00, 02.00 
Все на Матч! 12+

07.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+

08.15 Д/ф “Сенна” 16+

10.15 Новости 0+

10.20 Всё о главном 12+

10.50 РецепТура 0+

11.15 Взгляд изнутри 12+

12.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX 0+

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+

14.00, 15.50, 19.00, 22.55 
Новости
15.55 Х/ф “ГЕРОЙ” 12+

17.55 Синхронное плавание. 
Прямая трансляция 0+

19.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгрегора 16+

19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. “Локомотив”  
- “Краснодар”. Прямая 
трансляция 0+

23.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Зенит” - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 14.05, 18.40, 22.55, 00.00 
Все на Матч! 12+

07.55 Матч! Парад 16+

08.55 Новости 0+

09.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США 16+

12.05 Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной 12+

12.30 Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник 12+

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна 16+

14.00, 15.50, 19.10 Новости
15.55 Х/ф “ЛЕГИОНЕР” 16+

17.55, 23.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

19.15 Х/ф “22 МИНУТЫ” 12+

20.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. “Динамо” - “Слава” . 
Прямая трансляция 0+

00.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Оренбург” - “Торпедо” 
Прямая трансляция 0+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Болонья”. 
Прямая трансляция
04.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 «ПРИКАЗ. «ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ», «ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Известия 16+

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Х/ф “ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ” 6+

11.00 Уральские пельмени 16+

13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+

22.55 Х/ф “ДУША 
КОМПАНИИ” 16+

00.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ” 12+

03.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 InТуристы 16+

10.55 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+

12.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+

15.05 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+

17.15 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+

19.15 Х/ф “ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+

21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+

11.45 Х/ф “МУМИЯ” 0+

14.10 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

16.45 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+

18.55 Х/ф “МУМИЯ” 16+

21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” 16+

23.35 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+

02.20 Х/ф “ДНЮХА!” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Купола 
под водой” 16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф “МАШЕНЬКА” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Д/ф “Юлий Файт. 
Трамвай в другой город” 16+

12.20 Д/ф “Забытое 
ремесло” 16+

12.35 Х/ф “ЧЕТВЕРГ” 12+

14.15 Д/ф “Первые 
в мире” 16+

14.30 Пряничный домик. 
“Псковское ткачество” 16+

15.05 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 16+

15.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+

17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+

17.45 Билет в Большой 16+

18.25 Пианисты ХХ Века 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели 16+

21.05 Х/ф “МОЛОДОЙ 
КАРУЗО” 16+

22.25 Линия жизни 16+

23.40 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+

01.50 М/ф “Жил-был пёс” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Волшебный 
магазин” 16+

08.00 Х/ф “ЦИРК” 0+

09.30 Обыкновенный 
концерт 16+

10.00 Передвижники. 
Валентин Серов 16+

10.25 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 12+

11.55 Острова 16+

12.35, 01.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

13.20 Дом ученых 16+

13.50 Легендарные 
спектакли Мариинского 16+

15.55 Д/ф “Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца” 16+

16.55 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 16+

17.25 Д/ф “Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда” 16+

18.15 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА” 16+

20.25 Линия жизни 16+

21.20 Х/ф “АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ” 12+

22.45 Спектакль “Маленький 
принц” 16+

00.20 Х/ф “СВИНАРКА И 
ПАСТУХ” 0+

02.25 М/ф “Тяп, ляп - 
маляры!” 16+

06.30 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 16+

07.05 М/ф “Это что за 
птица?” 16+

07.50 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+

10.00 Обыкновенный 
концерт 16+

10.30 Х/ф “АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ” 12+

11.55, 01.25 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт 16+

14.10 Д/ф “Купола под 
водой” 16+

14.55 Д/ф “Цирк”. Я хотела 
быть счастливой в СССР!” 16+

15.35 Х/ф “ЦИРК” 0+

17.05 Д/ф “Бионические 
полеты” 16+

17.50 Пешком... 16+

18.20 Х/ф “БУБА” 16+

19.15 Романтика романса 16+

20.10 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 12+

21.40 Большая 
опера - 2016 г 16+

23.20 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” 12+

02.05 Искатели 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Т/с “СВАТЬИ” 16+

08.55 СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА 16+

11.00, 00.50 “ПАРФЮМЕРША” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

23.05 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ” 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55, 13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

14.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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Такое не забывается! Фото eastrussia.ru

Однажды, когда планета начнет задыхаться от 
перенаселения, человечеству придется осваивать 
нехоженые земли. И тут вспомнят о территории, 
что лежит между Амуром и Татарским проливом. 
Взгляните на карту: автодорога Лидога-Ванино идет 
вдоль Анюйского нацпарка, петляет среди невы-
соких гор, пересекает множество речек… Факт, 
известный немногим – примерно в 10 км от берего-
вой линии пролива трасса пересекает кратер пале-
овулкана Мицуеский, сейчас полностью заросший 
лесом. На 300 с лишним км дороги здесь – ни одного 
населенного пункта! Вся эта территория залита на 
карте зеленым!

Мы с мужем давно планиро-
вали прокатиться в Ванино, 
чтобы полюбоваться кра-
сотами автодороги А-376 и 
побережья Татарского про-
лива. Взяли пару друзей на 
борт авто – и в начале лета 
исполнили задуманное. Вся 
поездка заняла три дня: вы-
ехали из Хабаровска утром 
11 июня, к вечеру прибыли 
в Ванино, еще день провели 
там, а 13-го поздним утром 
выдвинулись в обратный 
путь, чтобы вечером вер-
нуться домой.

Первые три часа пути – до 
последнего камешка знакомая 
комсомольская трасса: после не-
скольких поселков вблизи Хаба-
ровска и съезда к женскому мона-
стырю у Петропавловского озера 
– небольшие серпантинчики, 
потом «взлетка» – расширенный 
участок трассы, используемый 
как запасная ВПП. Одна из кон-
трольных точек трассы – поселок 
Маяк, а после него – печально 
известное озеро Гасси, несколько 
лет назад рядом с ним произошла 
страшная авария. В Анастасьевке 
появилась кафешка, в которой вам 
сварят недурной кофе в дорогу и 
можно попробовать вкусное мо-
роженое ручной работы с соленой 
карамелью!..

На болотцах вокруг много 
цапель: стоят себе на одной ноге, 
а дорогу прямо перед вами может 
перебежать бурундук. А по трассе 
несколько участков – в ремонте, 
так что едешь под лозунгом «Дер-
жись, подвеска!».

На Лидоге – сворот в сторону 
океана. Первый час дорога ничем 
не примечательна, разве что снова 
ремонтными гравийными участ-
ками, где каждая машина подни-
мает клубы пыли и на небольшой 
скорости, а того, кто едет позади, 
даже противотуманки не спасают.

***
А потом справа вам являет-

ся полноводный Анюй, сихотэ-
алиньский хребет подступает, но 
не тесно к дороге, как горы на Кав-
казе, он заботливо, на отдалении, 
оберегает трассу справа и слева. И 
не надо, как на том же Кавказе, за-
дирать голову вверх, прижавшись 
носом к стеклу, чтобы рассмотреть 
горы – их издали отлично видно: 
и склоны, поросшие лесом, и 
даже отдельные заснеженные 
вершины... Здесь нет стволов в 
три обхвата, деревья тоненькие, 
не дает здешняя земля им разрас-
тись в ширину. Редкие машины 
попадаются навстречу, среди них 
есть лесовозы, груженые этими 
вот «карандашами» – тонкими и 
короткими бревнами.

К Анюю просто так не спу-
ститься – водоохранная зона, 
вдоль всей дороги выставлены 
ограждения. Однако же ушлые 
рыбаки разбирают часть огражде-
ния, чтобы припарковать машину 
на обочине, а дальше – через узкую 
лесополосу идут к реке.

Но здесь и других речек и 
ручьев в изобилии, и только по-
слушайте топонимы: Гобилли, 
Мопау, Таунга, Малые Эртукули, 
Аджалами, Сакай-бапу, Найван-
кони… Одна только сумасшедшая 
Гобилли петляет по этой местно-
сти так, что дорожники решили 
пронумеровать указатели – 1-я 
Гобилли, 2-я, 3-я… Всего их 12!

На шестой Гобилли мы остано-
вились на пикник. Мест для пик-
ника здесь много – да и немного. 
Водоохранная зона диктует свои 

законы, клещи – свои. Сами же 
путешественники хотят живопис-
ный вид, отдаленность от трассы 
и водоем рядом. Каменистый бе-
режок быстрой горной речки, где 
мало травы (а значит, и клещей) 
– идеальное место.

Если вы из тех, кто промахи-
вает трассу Лидога-Ванино без 
единой остановки, или того хуже 
– останавливается перекусить в 
единственной на трассе кафешке, 
то в следующий раз – непремен-
но! – возьмите с собой хотя бы 
бутерброды, и хрустящий огурчик, 
и пучок зелени, и еще что-то, что 
сильно любите. Не забудьте про 
напитки! Даже чай из термоса 
на таком пикнике будет иметь 
особый вкус.

***
Шесть часов пути, не считая 

времени на остановки – и мы в 
Ванино. Навигатор приводит нас 
к трехэтажному дому на пригорке, 
и мы будто окунаемся в атмосферу 
дворика из фильма «Покровские 
ворота»: грубо сколоченный стол 
и скамейки рядом, за которым 
дядьки в майках и с беломорка-
налом в зубах должны «забивать 
козла», разнокалиберные клум-
бочки, веревки натянуты для 
сушки белья – все не новое, но 
аккуратненькое и выкрашенное в 
яркие, радостные цвета. Тут же бе-
гает и ворчит маленькая дворовая 
собачонка-старушка.

Квартира, однако же, вполне 
современная: со стеклопакетами, 
стиральной машиной, бойлером, 
перепланировкой и даже теплым 
полом, на котором назавтра нам 
предстоит сушить вещи, вымок-
шие на морской прогулке.

Мы пьем чай, полчасика топ-
чемся в квартире, а затем – под 
лозунгом «на месте не сидится» 
— снова в путь, в Совгавань. До нее 
всего километров 20, но этот путь 
проделываешь, поминутно вспо-
миная всех чертей. Дорога между 
поселками как бы есть, потому 
что называть дорогой это решето 
из ям, ямок и ямищ язык не пово-
рачивается. Мы пристроились в 
кильватер местному автомобили-

сту и повторяли все его маневры.
В Совгавани мы передали по-

сылку, покружили по центру, 
сделали фото возле световой 
инсталляции с надписью «Совет-
ская Гавань» – и тем же манером 
вернулись в Ванино.

***
Утро принесло хорошую пого-

ду и новые приключения. Пара 
звонков – и вот местный житель 
забирает нас на видавшем ви-
ды джипе. Едем на остров То-
ки. Это заповедная зона, под 
частным патронажем. Местный 
предприниматель взял шефство 
над небольшим клочком земли, 
который облюбовали чайки и 
ларги – дальневосточные нерпы. 
Попасть сюда можно только по 
предварительному согласованию, 
главное условие – не нарушать 
покой здешней живности. 

Сначала мы едем по неплохой 
дороге на север, в сторону Мон-
гохто, а затем сворачиваем с нее, 
немного трясемся по ухабам, что-
бы выехать на живописнейший, 
как с открытки, высокий берег – с 
одинокой сосной, широким видом 
на морской простор и корабль 
вдалеке. Еще минут десять пути 
по бездорожью – и мы на берегу, 
с которого стартуем на надувной 
лодке с мотором на остров Токи. 
Но стартуем лишь час спустя: 
сначала лодку стаскивали к воде, 
затем подкачивали, а потом тан-
цевали танцы с бубнами, чтобы 
завести мотор. А плыть на лодке 
до острова всего ничего, даже 
намокнуть от брызг толком не 
успели. 

***
На острове стояло несколь-

ко фотоловушек и обитало не-
сусветное количество чаек. С 
громким криком они кружили 
над нами – огромные, похожие на 
альбатросов. 

Вскоре стала ясна причина 
такого беспокойства: сойдя на 
берег, мы обнаружили, что идти 
надо очень осторожно: на каждом 
шагу попадались птичьи гнезда, и 
в каждом лежало по два-три яйца. 

Наш проводник рассказал, что 
несколько лет назад весной, еще 
по льду, на остров пробралась лиса. 
Она прожила там все лето, вывела 
лисят и истребила все яйца. Зимой 
ушла. Аккуратными шажочками 
погуляв по высокому берегу и 
сделав несколько снимков, мы 
устроили совет возле одного из 
гнезд. Одно яйцо лежало рядом – 
будто выпало. Обсудив, положить 
его обратно или нет – мы решили 
не нарушать естественный ход 
вещей – и потихоньку ушли.

Но не только чайками славен 
остров Токи. Здесь живет мно-
жество ластоногих, это Ларги, 
они же разновидность тюленя, а 
на вид – эдакие морские коровы. 
Плывешь на лодке – а они возле-
жат на камнях, высовывающихся 
из моря, и кажется, что эта огром-
ная туша покачивается прямо на 
волнах. Однако близко к себе не 
подпускают: только приближа-
ешься – ныряют в воду. То и дело 
вокруг лодки на расстоянии около 
полусотни метров выныривают 
забавные усатые морды и глазеют 
на нас: опасные или нет? Часть 
тюленей кучковалась на самом 
острове или вокруг него, другая – в 
отдалении.

Конечно, я раньше видела 
ластоногих и в океанариумах, и в 
зоопарках, один раз даже гладила 
морского котика. Но видеть этих 
чудиков в дикой природе – совсем 
другое дело, бешеный восторг!

***
После возвращения и про-

сушки следующим пунктом на-
значения был мыс Меньшикова. 
Для этого нам пришлось снова 
проехать по участку уже «полю-
бившейся» дороги на Совгавань, 
но, не доезжая до нее, свернуть в 
поселок Заветы Ильича, огром-
ным количеством заброшенных 
зданий и сооружений напомнив-
ший Абхазию. Проехали сквозь 
него – и выбрались на длинную и 
узкую песчаную косу.

Мы подыскивали место для но-
вого пикника. Был выходной день, 
и на косе расположилось множе-
ство людей семьями, некоторые 
даже загорали, а самые отчаянные 
– и делали попытки искупаться. 
Было около +16 градусов.

В поисках более живопис-
ного и уединенного места мы 

продвинулись вглубь мыса, 
чтобы найти выход на про-
тивоположный берег – но 
обнаружили лишь очеред-
ную группу заброшенных 
строений, явно принад-
лежавших Минобороны. 
Подъезд к левой части мы-
са загорожен шлагбаумом, 

направо мы не стали и про-
бовать, Гугл-карты рисовали 

там единственную улицу под 
названием Флотская.

Вернулись на косу, нашли не-
плохое местечко, затаборились 
там – и… Кто не проводил время у 
моря, подставив лицо солнцу, а на 
плечи накинув теплую толстовку, 
разложив складные стульчики, 
стол, а на столе – свежий хлеб, 
овощи и краба, только накануне 
пойманного и приготовленного по 
всем правилам, в морской воде – 
тот не познал рая на земле! 

***
Чем еще заняться в Ванино? 

Только кататься по местным 
бухтам. К примеру, папа сильно 
советовал побывать в бухте Датта, 
а местные жители рассказали нам, 
что в тот день в бухте проходили 
праздничные мероприятия.

Но мы не стали гнать лошадей, 
надо же оставить что-то и на буду-
щие поездки? К вечеру снялись с 
места и вернулись в нашу уютную 
квартирку, чтобы продолжить 
кутеж выходного дня там. Милая 
хозяйка предложила нам еще один 
морской деликатес, симу свежего 
улова, а мы не стали отказываться. 
Это рыба из семейства лососевых, 
филе у нее богатейшего красного 
цвета, очень нежное и деликатное 
на вкус.

Наутро мы выспались, не-
спешно собрались, сделали круг 
почета по поселку, сфотографи-
ровали напоследок Ванинский 
порт – и двинули на выезд под 
лозунгом «Мы еще обязательно 
вернемся!».

Ольга Збарская, 
eastrussia.ru

Каникулы… 
в Ванино

Автотрип на выходные – 
из Хабаровска до побережья

Мы давно мечтали побывать здесь. Фото автора
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

«Ребенок совсем 
обленился»: как развить 
самостоятельность?
Психологам службы «Детского телефона доверия» нередко звонят 

родители с жалобами на недостаток навыков самоорганизации и 
силы воли у детей, другими словами, на лень. А ведь лето продол-
жается! С одной стороны, много свободы, и у ребенка есть возмож-
ность проявить себя, с другой – ему хочется как следует отдохнуть 
от учебной нагрузки и восстановиться. Но ничегонеделание – это 
не отдых, и с тинейджеров спрос особый – они почти взрослые.

Лето имеет свои бонусы для развития самостоятельности, и вы мо-
жете делегировать ребенку много интересных дел и занятий. Глав-
ное – самостоятельность должна стать необходимостью. Психологи 
службы телефона доверия подготовили несколько идей и подсказок.

Обучение независимости, конечно, не должно начинаться в 14 лет – 
стоит заняться этим как можно раньше, напоминает telefon-doveria.ru

ДЕЛЕГИРОВАТЬ ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ
Даже если быт легко поддерживается без помощи подростка, необ-
ходимо передать ему часть ответственности. Например, пусть сам 
гладит рубашки, шорты, брюки. Пусть пару раз в неделю готовит 
ужин – инициатива и фантазия приветствуются! Воспитание само-
стоятельности – это приучение ребенка к мысли, что у всех членов 
семьи, и у него тоже, существуют определенные обязанности. Вне-
сите их в чек-лист и повесьте на видное место.

ЧАЩЕ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ
Не ждите, что подросток сам будет проявлять инициативу. Скажите, 
что очень устали, и вам необходима помощь. Главное – спокойный 
тон, без агрессии и обид.

СОЗДАВАТЬ ПРИВЫЧКИ
Делать что-либо регулярно, например, заправлять постель, чистить 
обувь, мыть посуду, ухаживать за одеждой, делать себе прически, 
убирать в комнате и в доме, ухаживать за растениями, читать по 
утрам или вечерам – еще один способ тренировки самостоятельно-
сти. Сначала напоминайте детям об этих делах и по мере возмож-
ности контролируйте. Время от времени искренне хвалите.

УЧИТЬ ПЛАНИРОВАТЬ
Помогайте чаду составлять 
список дел на день, расстав-
лять их в порядке важности. 
Подскажите, где он непра-
вильно расставляет приорите-
ты. Поручайте, например, про-
думать маршрут поездки или 
похода, начиная от просчета 
бюджета до остановок в кафе по отзывам тревел-блогеров.

РАЗВИВАТЬ САМОКОНТРОЛЬ
Самостоятельность выражается не только в исполнении, но и в 
самоконтроле, поэтому очень важна критическая оценка своих 
действий. Помогайте, но не ругайте и не насмехайтесь. Подсказы-
вайте, как можно исправить ошибки. Хвалите, если есть за что, так 
как похвала – лучшая мотивация.

ПРИУЧАТЬ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ
Спорт помогает преодолевать себя и учит работать с самоотдачей. 
Тренирует силу воли.

УЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Не стоит забывать, что лето для подростка – время общения с 
друзьями и возможность расширить круг знакомств. Объясните, 
что необходимо заботиться о своей безопасности: не стоит гулять в 
опасных местах или с едва знакомыми людьми. Учите справляться 
с конфликтами, возникающими при общении с другими детьми.

Если вы столкнулись с трудностями, приучая детей к самостоя-
тельности, обратитесь за помощью на Детский телефон доверия 
8800-2000-122

Марина Кутепова 

Подросток может подрабатывать в самых разных местах, но важно, чтобы он знал свои права. Фото mk.ru 

Прежде всего нужно убедить-
ся, что трудовые отношения 
будут оформлены официально. 
Уточните, будет ли работодатель 
заключать с подростком договор, 
и если да, то какой? Только офи-
циальное трудоустройство (когда 
заключается именно трудовой 
договор) гарантирует соблюде-
ние прав несовершеннолетнего. 
В остальных случаях обман, к 
сожалению, не исключен.

В трудовом договоре обратите 
внимание на следующие условия:

1) В чем заключается работа, 
на которую принимают подрост-
ка? Где находится место работы?

2) Каким будет режим работы?
3) Какой размер заработной 

платы предусмотрен и в какие 
дни она должна быть выплачена?

4) На какой срок заключается 
трудовой договор?

Вас и подростка все устраива-
ет – тогда он может подписывать 
договор. В случае обмана наличие 
трудового договора позволит 
отстоять его интересы.

***
Еще один частый и важный 

вопрос: с какого возраста можно 
заключить трудовой договор?

Общий возраст для заклю-
чения трудового договора – 16 
лет. То есть если вашему сыну 
или дочери исполнилось 16, он/
она может самостоятельно, не 
спрашивая ни у кого разрешения, 
устроиться на работу.

При соблюдении отдельных 
условий трудовой договор может 
быть заключен и раньше. Можно 
устроиться на работу и в 14 лет, 
но учтите, во-первых, необходи-
мо письменное согласие одного 

из родителей и органов опеки 
и попечительства, а во-вторых, 
работать можно без ущерба для 
обучения. Если общее образо-
вание уже получено, то можно 
устроиться на работу с 15 лет, 
без согласия родителей и органов 
опеки.

Трудоустроиться в возрасте 
младше 14 лет можно лишь в 
том случае, если это творческая 
работа в кино, театре, цирке 
или концертной организации. В 
этих случаях договор от имени 
подростка должен подписать 
один из родителей, и нужно по-
лучить согласие органов опеки и 
попечительства.

***
При этом до достижения 18 

лет подросток не может быть 
принят:

- на работу с вредными усло-
виями труда;

- на работу, которая может 
причинить вред здоровью и нрав-
ственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитка-
ми, табачными изделиями, нар-
котическими и иными токсиче-
скими препаратами, материалами 
эротического содержания);

- на работу, где необходимо 
поднимать тяжести свыше уста-
новленных норм.

Еще один важный вопрос: 
а  сколько можно работать 
подростку? 

Ответ юриста таков: продол-
жительность рабочего времени в 
неделю и в день будет зависеть от 
возраста и от того, учится ли под-
росток параллельно с работой. К 
примеру, если возраст его до 16 
лет – не более 24 часов в неделю, а 
от 16 до 18 лет – не более 35 часов. 

В период каникул продолжи-
тельность работы в день такова: 
от 14 до 15 лет – четыре часа; от 
15 до 16 лет – пять часов; от 16 до 
18 лет – семь часов.

При совмещении работы и 
обучения продолжительность 

работы в день: от 14 до 16 лет – 2,5 
часа, а от 16 до 18 лет – четыре 
часа.

***
Что еще важно? Для приема 

на работу нужно предоставить 
комплект документов (помимо 
согласия родителей и органов 
опеки). В их число входят:

• паспорт;
• трудовая книжка (если она 

была оформлена ранее и работ-
ник от нее не отказался) и/или 
сведения о трудовой деятельно-
сти – за исключением случаев, 
когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

• документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета (СНИЛС) 
– за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается 
впервые;

• документ об образовании 
(если требуется соответствующее 
образование или подготовка);

• документ воинского учета 
(если молодой человек встал на 
учет в военкомат).

Также потребуется пройти 
обязательный медицинский ос-
мотр. Медосмотр проводится 
за счет средств работодателя. 
Допуск к работе может быть 
разрешен только в случае, если 
такая работа не противопоказана 
подростку.

С момента заключения до-
говора несовершеннолетнему 
работнику будет начисляться 
страховой и «пенсионный» стаж. 
Работодатель обязан уведомить 
Пенсионный фонд РФ о приеме 
на работу несовершеннолетнего 
работника.

Олег Потапов 

Целью государственной 
семейной политики на пе-
риод до 2025 года является 
содействие укреплению и 
развитию института семьи и 
ценностей семейной жизни, 
создание необходимых усло-
вий для выполнения семьей 
ее функций, повышение ка-
чества жизни семей, обеспе-
чение прав семьи в процессе 
ее общественного развития.

Только официальное трудоу-
стройство (когда заключает-
ся именно трудовой договор) 
гарантирует соблюдение 
прав несовершеннолетнего. 
В остальных случаях обман, 
к сожалению, не исключен.

Хочу  
работать!

Что важно знать родителям 
про трудоустройство подростка
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Если вы столкнулись 
с трудностями, приучая де-
тей к самостоятельности, 
обратитесь за помощью
на Детский телефон доверия
8-800-2000-122

Подработка на время летних каникул – отличное реше-
ние для школьника или студента. Как поступить хаба-
ровчанам, чтобы взрослого ребенка не обманули при 
первом трудостройстве, рассказывает Александр Южа-
лин, директор юридической практики и эксперт по ТК РФ 
в SuperJob.
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Каскад и Забава, мерин и 
кобыла, они очень разные, 
однако эти благородные 
животные никого не оби-
дят, не укусят и не лягнут 
просто так. Особенно, ког-
да рядом дети. Мы съезди-
ли в хабаровский конный 
клуб «Зевс» и увидели по-
истине детскую радость от 
общения с четвероногими 
исполинами! 

Если свернуть с Владиво-
стокского шоссе, в пределах горо-
да, в сторону частного сектора, то 
среди домов у вас на пути вырастет 
конный клуб. Уже много лет его 
сотрудники готовят здесь спор-
тсменов для соревнований. А год 
назад открыли еще автономную 
некоммерческую организацию 
«Центр верховой езды «Конный 
клуб «Зевс». Теперь  часть граждан 
может заниматься бесплатно.

ХОЧУ ПОМОЧЬ. НО КАК?
Как рассказала директор клуба 

Наталья Ермолаева, к ним в ко-
нюшни часто приходят подрост-
ки. В качестве волонтеров они 
охотно убирают и ухаживают за 
лошадьми. Взамен им разрешают 
покататься. В основном, это были 
ребята из семей с малым достат-
ком. Одного из таких волонтеров, 
девочку, оставшуюся без родите-
лей, Наталья удочерила семь лет 
назад. Но для Ермолаевой и ее 
коллег было мало помощи только 
одному человеку, ведь сколько 
еще таких детей в детдомах или  в 
малообеспеченных семьях?!

Поначалу у клуба легко сло-
жилось сотрудничество с дет-
домами города. «Зевс» кругло-
годично выезжает на утренники 
или принимает гостей у себя. 
Всякий раз это вызывает восторг 
у детей и взрослых. Особый успех 
всегда имеют милые пони.

Однако вскоре сотрудники 
«Зевса» поняли: на одних только 
добрых помыслах не выехать, 
где взять деньги на добрые дела? 
Тогда-то директор клуба начала 
мыслить грантовыми проектами. 
Ведь сейчас работа с грантами от 
государства позволяет помогать 
большему количеству семей. Яр-
кий пример – группа детей и роди-
телей, вместе с которой я побывала 
на этот раз в зевсовых конюшнях.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА КОНЯ
Группа «Жизнь без барьеров» 

из центра работы с населением 
«Единство» уже не первый раз 
приезжает в клуб «Зевс». Для 
них это всегда событие и новый 
опыт. Экскурсия начинается с 
конюшен, где семьи знакомятся 
с лошадьми. Животные тоже лю-
бопытно выглядывают из своих 
загонов, потихоньку привыкают 
к новичкам. Смотрят прямо в 
глаза, принюхиваются и ждут 
угощений, иногда нетерпеливо 
стуча ногой по забору: эй, чело-
вече, не тяни уже, давай угощай!

У каждой дверцы прикреплены 
награды, листы с информацией о 
непарнокопытных и ежедневном 

рационе. Вот Каскад – вороной 
мерин, орловской рысистой поро-
ды. Ему семь лет, верхом на нём 
могут ездить дети и участвовать 
в соревнованиях. В другом загоне 
стоит любимица клуба по имени 
Забава, ей уже 20, за эти годы она 
ни разу не подвела человека. Ей 
можно доверить детей с особыми 
потребностями, впрочем, как и 
большинству других местных 
лошадей.

Больше всего детям нравятся 
пони, особенно тот, что в пятныш-
ко, как у жирафа. Он прилетел в 
Хабаровск из Бельгии. К слову, 
вы в курсе, что если постепенно 
увеличивать нагрузку, то такой 
пони может вынести на спине 
до половины своего веса, то есть 
около 90 кило! А чтобы купить 
спортивную лошадь нужно выде-
лить на это около полумиллиона 
рублей. Ох уж это дорогое дело 
содержать конный клуб…

Дети и родители достают го-
стинцы – морковь и яблоки. 
Угощать животных вкусностями 
можно из пластмассовой тары 
или прямо с открытой ладошки. 
Никто из животных не укусил 
человека, все они вели себя очень 
культурно. Ржание довольных 
лошадей предвещает хорошую 
прогулку на ипподроме.

НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ!
В норме температура тела коня 

или кобылы всего на полтора-два 
градуса выше, чем у человека. 
Поэтому наездникам комфортно 
кататься верхом, при езде рассла-
бляются мышцы, а для детей это 
своего рода еще и массаж. Как 
ни крути – укрепление здоровья.

– Когда ребенок сидит на 
лошади, то учится управлять не 
только собой. С лошадью нужно 
договориться, знать, какую ко-
манду ей подать. Это то же самое 
общение, как с другом. Так что это 
не просто живой тренажер – он с 
мозгами и сердцем, с настроением 
или нет. Дети у нас понимают: 
если я смог договориться с та-
ким большим животным, то с 
обычным человеком тоже смогу. 
Причем все происходит в игровой 
форме, ребята поначалу даже не 
понимают, что совершают труд, – 
рассказывает Наталья Ермолаева 
о полезности иппотерапии.

Вот мимо меня верхом на ло-
шади проезжает Захар. Мальчик 
с расстройством аутистического 
спектра, недавно окончил девя-
тый класс в школе-интернате 
№ 5. Мама Елена очень довольна, 
что они организованно могут 
выезжать в конный клуб. По ее 
словам, вода точит камень, ка-

ждое такое занятие не проходит 
даром для здоровья Захара.

Отвечает за группу семей с 
расширенными потребностями 
педагог-психолог из «Единства» 
Альбина Ниткалиева. Она с 2016 
года руководит сообществом и 
организовывает разнообразный 
досуг. В гости к ним, например, 
приезжают фокусник Александр 
Флегонтов или шоу-группа дрес-
сированных собак «Куролесье». 
Еще эти семьи ходят в кино, 
театры, цирк, музеи и на ма-
стер-классы. С этим центру по-
могают спонсоры и чиновники 
мэрии.

ЗДЕСЬ МЫ НЕ ОДИНОКИ
Так, этот выезд в конный клуб 

стал возможен благодаря проекту 
«Доброе сердце лошади». Ната-
лья Ермолаева рассказывает, что 
он создан для детей особенных, с 
инвалидностью или оставшихся 
без попечения родителей, а также 
для семей украинских беженцев. 
Вообще в городе есть еще три 
конных клуба, которые также 

активно занимаются не только 
коммерческой, но и социальной 
деятельностью. Вместе с ними 
«Зевс» участвует в соревновани-
ях по адаптивной верховой езде. 

А еще эта некоммерческая ор-
ганизация реализует грантовый 
проект «Вся жизнь в седле». Про-
ект призван обучить хабаровских 
подростков конной езде, а также 
помочь побывать на настоящих 
соревнованиях, с призовыми 
местами. Тут очень пригодился 
и приобретенный недавно так 
называемый «коневоз» – специ-
альный фургон для перевозки 
животных.

...В общем, всего за час в ко-
нюшнях и на ипподроме по-
кататься, по-моему, успели и 
дети, и родители. Договориться 
с лошадьми получилось у всех. И 
такой досуг может организовать 
себе любой хабаровчанин. Не 
забудьте припасти яблок и мор-
ковки для удачного дуэта лошади 
и человека!

Елена Барабанова
Фото автора

В рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению соцза-
щиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
Для решения это задачи, в частности, предусмотрено проведение 
регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в предоставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения, 
образования, занятости.

Лошадиная радость
Как зевсовы конюшни помогают детям и взрослым

Центр работы с насе-
лением «Единство» – 
ул.  Ульяновская, 172. 
Телефон: 53-18-00.

Конный клуб «Зевс» – 
ул.  Кустанайская, 49. 
Телефоны:  
8-984-299-81-99, 
8-914-547-65-97.

Проехать верхом – это непросто. Ставим жеребенка на ноги.

Привет, 
дружище!

Ну, кормить будем или как?
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"Рэнга" и "Билибр"
Любители литературы 
объединяются с писателями? 

Выступление 
поэта Дарьи 
Улановой 
перед участни-
ками ярмарки. 
Фото habinfo.ru

– Меня зовут Виктор Йонатан 
Степанцов. Родился в Хабаров-
ске, по образованию журналист, 
продавец книг. Главным образом 
я известен как создатель и орга-
низатор литературных вечеров 
«Рэнга». Они появились осенью 
2020-го, тогда я уже не мог сдер-
живать жгучее желание делить-
ся мыслями о прочитанных 
книгах. 

Поначалу это были 
обычные разгово-
ры о литературе с 
моими друзьями. 
Со временем со-
общество стало 
больше и выли-
лось в ориги-
нальные для Ха-
баровска форма-
ты: литературные 
баттлы, обсуждения 
малоизвестных совре-
менных книг, презента-
ции, интервью с писателями, 
письмо в жанре «рэнга». Кстати, 
само слово «Рэнга» – это средне-
вековый жанр японской поэзии, в 
котором несколько поэтов сочи-
няют одно стихотворение, такое 
коллективное творчество.

– Недавно вы организовали 
книжную ярмарку в «Артсер-
ватории». Как возникла идея ее 
проведения?

– Идея ярмарки возникла за 
пару месяцев до этого. У моих 
друзей-писателей накопилось так 
много книг, что их стало некуда 
девать! Местные писатели, ведь 
вместо нормальной презентации, 
как правило, просто раздают свои 
труды друзьям. Это проблема, ко-
торую я решаю с начала этого года.

Мне уже удалось провести 
несколько замечатель-

ных презентаций, но в 
этот раз захотелось 

чего-то больше-
го, и я позвонил 
друзьям с кни-
гами, мы дого-
ворились, отре-
петировали и 
готово! Удалось 

даже привлечь 
писателей из Вла-

дивостока: Максим 
Жук и Елена Чайка 

прислали свои книги.

– Вас поддержали в начинании 
члены местного отделения Союза 
писателей?

– Тут нужно уточнить. У нас в 
Хабаровске минимум два союза: 
«Союз российских писателей» и 
«Союз писателей России». Меж-
ду ними, скажем так, холодные 
отношения, корнями уходящие в 
далекое прошлое. Но мне страшно 

нравится это противостояние, это 
как между модернистами начала 
XX века. 

А «Рэнга» – это нечто новое, 
передовое, и союзы за нами либо 
еле поспевают, либо идут парал-
лельно с нами. Поэтому в этот раз 
они нас никак не поддерживали, 
лишь их отдельные представители 
поучаствовали в ярмарке. Но все 
это может измениться уже завтра!

– Ярмарка проходила в му-
зее современного искусства 
«Артсерватория», как вам та-
кое сотрудничество? На ка-
кие финансы вы организовали 
мероприятие?

– Да, я хочу особо поблагода-
рить команду «Артсерватории». 
Знакомство и сотрудничество с 
такими умными и талантливыми 
девушками – это подарок для 
меня! Без них я бы еще долго 
откладывал ярмарку, а без их по-
мощи событие не было бы таким 
масштабным.

Финансы были общие, мы 
тратили их на самое необходимое. 
Совокупная популярность «Рэн-
ги», «Артсерватории» и спикеров 
показали, что в Хабаровске поку-
пателей, интересующихся интел-
лектуальным трудом достаточно, 
чтобы все окупалось. Заработан-
ные деньги с продажи 
книг пойдут на раз-
витие сообщества, 
покупку аппара-
туры для про-
ведения более 
качественных 
мероприятий.

– Как вы 
в ы б и р а л и 
спикеров?

–  П и с а т е -
лей-спикеров отбира-
ли самых разных: молодых 
и со стажем, актеров и художни-
ков, экстравертов и затворников, 
поэтов и прозаиков. Ярмарка 
получилась разнообразной. Без 
отказов не обошлось, но я изна-
чально предлагал участие тем 
писателям, с чьими текстами 
я знаком. Даже их оказалось 

достаточно для двух или даже 
трех ярмарок.

– Какие книги местных авто-
ров продаете сейчас?

– Среди книг у нас можно 
приобрести: «Однажды небо опро-
кинулось в меня...» (18+), автор 
Владимир Годованец; «Чехарда» 
(16+) и «Тигр крадется по стра-
нице» (16+) Натальи Савате-
евой; «Правобережье» (16+) и 
литературный альманах «Окно на 
Восток» (12+) Светланы Болоц-
кой; «Истории из Нижнемирья. 
Орифель» (12+) Анны Баутиной; 

«Русский культурный архе-
тип: история и современ-

ность» (16+) Виктора 
Грибунина; «А More 

мимо» (18+) Лены 
Чайки и «По воле 
вышней» (16+) 
Геннадия Богда-
нова; «Лотос на 
татами» (16+) 
Юрия Белинско-

го и «Безразличие» 
(18+) Роберта Юма. 
Постоянно обновля-

ющийся каталог товаров 
есть в нашем сообществе «Вкон-

такте» – «Рэнга». К примеру, на 
ярмарке помимо книг продавались 
картины и стикеры с иллюстраци-
ями к книгам.

– Как вы сами оцениваете 
первую ярмарку?

– На мой взгляд, это великолеп-
ное и очень важное для города со-
бытие. Во-первых, для писателей: 
по отдельности они могут быть не-
значительны, но когда собираются 

вместе, то начитают видеть себя и 
свое место в литературе. Во-вто-
рых, для читателей: они находят 
своих писателей, современников 
и земляков. В тот день литература 
Хабаровска стала старше.

– Какие планы у вашего объ-
единения? Можете рассказать 
о проекте с неким Кириллом 
Ямщиковым и про его готовность 
брать труды хабаровчан для кри-
тики и редактуры?

– В планах продолжать заин-
тересовывать и радовать наших 
читателей и писателей регу-
лярными мероприятиями. Так, 
в августе будет новая книжная 
ярмарка с новыми книгами, я уже 
их набрал.

Кирилл Ямщиков – талант-
ливый литературный критик, 
стипендиат писательского форума 
«Липки» и мой хороший друг. На 
ярмарке он выступил по видеосвя-
зи из города Ржева с лекцией «Как 
зарабатывать на литературе». Он, 
к примеру, посоветовал конкрет-
ные литературные журналы с 
гонорарами за критические статьи 
и предоставил необходимые кон-
такты для обратной связи. 

Это выступление стало пре-
дисловием к нашей будущей 
онлайн-школе литературного 
мастерства с ведущими писателя-
ми и литературными критиками 
страны. Уже открыт набор жела-
ющих научиться писать продаю-
щие литературные статьи. Так мы 
решаем проблему экономической 
безграмотности в литературных 
кругах нашего города. А проблема 
есть, поверьте мне!

Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ 

Второй «БИЛИБР»(16+) зовёт!
В субботу 6 августа пройдет уже вторая 
книжная ярмарка дальневосточных пи-
сателей «БИЛИБР», которую «Артсервато-
рия» делает совместно с литературным 
клубом «Рэнга», камерное мероприятие 
для всех, кому интересна современная 
дальневосточная литература.
Как сообщает artservatory.ru, гостей на улице Толсто-

го,3 ждут с 12:00 до 19:00, вход свободный. 

В программе – книжный маркет дальневосточ-
ных писателей: проза и поэзия. Также будет 
презентация букинистического отдела магазина. 
Также будет презентация книг от авторов. В 
формате небольших выступлений и, конечно же, 
разговоров по душам. География выступающих: 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владиво-
сток, Амурск. Онлайн и живьем.

Также гостей ярмарки ждет онлайн-встреча с мо-
сковским инди-издательством «Найди лесоруба»: 
они расскажут о том, как издавать непопулярные 
книги и делать это хорошо.

Также Антонина Климина из Екатеринбурга 
расскажет с экрана о психологии писатель-
ства, о «загонах» пишущих и о том, как их 
преодолеть.

Театр «Красный зонт» (Комсомольск-на-Амуре) 
покажет спектакль «Время» по пьесе хабаров-
ской писательницы Антонины Госьковой. И под 
занавес вечера хабаровчан ждет просмотр ли-
рической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по 
Москве» (16+, 1964 г.). Кинопоказ откроет – 
сюрприз – новый главный редактор журнала 
«Искусство кино» Станислав Дединский. 

Валерий Лапин

Поначалу это были 
обычные разгово-
ры о литературе с 

ты: литературные 
баттлы, обсуждения 
малоизвестных совре-
менных книг, презента-

несколько замечатель-
ных презентаций, но в 

этот раз захотелось 
чего-то больше-
го, и я позвонил 
друзьям с кни-
гами, мы дого-
ворились, отре-
петировали и 
готово! Удалось 

даже привлечь 
писателей из Вла-

дивостока: Максим 
Жук и Елена Чайка 

прислали свои книги.

Узнать под-
робности следую-

щих книжных меро-
приятий можно в Теле-

граме: t.me/radiorenga. 
Купить книги хабаров-
ских писателей мож-

но в группе «Вкон-
такте»: vk.com/
club161755947.

ные деньги с продажи 
книг пойдут на раз-
витие сообщества, 
покупку аппара-

–  П и с а т е -
лей-спикеров отбира-

«Русский культурный архе-
тип: история и современ-

ность» (16+) Виктора 
Грибунина; «А More 

мимо» (18+) Лены 
Чайки и «По воле 
вышней» (16+) 

татами» (16+) 
Юрия Белинско-

го и «Безразличие» 
(18+) Роберта Юма. 
Постоянно обновля-

ющийся каталог товаров 
есть в нашем сообществе «Вкон-

Увеличить 
посещаемость 

учреждений культу-
ры на 15% к 2024 году, 

сделать культуру до-
ступной не только в го-
родах, но и в отдален-
ных населенных пун-

ктах – таковы цели 
нацпроекта 
«Культура».

В краевой столице образовалось новое читающее сооб-
щество молодых людей. Литературный клуб «Рэнга» со-
вместно с «Артсерваторией» в конце мая провел первую 
книжную ярмарку в Хабаровске, 6 августа уже грядет 
вторая. Кто они такие, к чему стремятся? Мы расспроси-
ли руководителя объединения Виктора Степанцова.

Виктор Степанцов: «Мы решаем проблему экономической безграмотно-
сти в литературных кругах нашего города». Фото habinfo.ru

Оказывается, местные писатели издаются, и еще как. Фото habinfo.ru
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ВЫСТАВКА 

Первая Отечественная: недаром помнит вся Россия... 

К слову, некоторые историки 
даже сравнивают этот малоиз-
вестный эпизод начала войны 
с подвигом защитников леген-
дарной Брестской крепости, о 
чем многие хабаровчане, думаю, 
узнают с удивлением.

КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ ЛИЕПАИ
Война для краснофлотцев, 

красноармейцев, погранични-
ков, курсантов и просто мирных 
жителей, проживавших тогда в 
советском портовом городе Ли-
епая, началась ранним утром 22 
июня 1941 года. В четыре утра не-
мецкая авиация начала бомбить 
аэродром вблизи города, в кото-
ром находилась база советского 

флота. Как указывают историки, 
уже в первый день войны свыше 
сотни самолетов совершили 
полтора десятка авианалетов на 
город, военно-морскую базу и 
аэродром.

Вскоре в море ушел флот, часть 
кораблей оказалась затоплена… В 
ходе кровопролитных боев к ве-
черу 23 июня Лиепая была окру-
жена. Советские воины бились 
упорно, отказываясь сдаваться. В 
результате артобстрелов и почти 
непрерывных бомбардировок 
около шести сотен домов было 
повреждено в древнем городе. 

В ответ в Лиепае создали ра-
бочее ополчение. Ранним утром 
27 июня сводные отряды защит-
ников города пошли по приказу 
командования на прорыв кольца 
блокады в двух направлениях. 
Вместе с войсками из города ухо-
дили мирные жители. К вечеру 
фашисты подтянули свежие силы 
и попытались захлопнуть эти 
«коридоры». 

Всего в боях за этот важней-
ший пункт на карте боевых дей-
ствий, по оценкам историков, 

участвовало свыше 20 тысяч 
военнослужащих вермахта. А в 
обороне города было задействова-
но примерно 10-11 тысяч человек 
из РККА и РККФ. Защитники 
Лиепаи вступили в неравный 
бой с противником, чтобы дать 
возможность выйти из окруже-
ния как можно большему числу 
гражданских лиц и раненым 
товарищам.

Многие, оставшись в кольце, 
сражались до смертного конца на 
улицах города. Некоторые смогли 
мелкими группами пройти через 
линию фронта. Немецкие войска, 
планировавшие взять город уже 
24 июня, захватили истекающую 
кровью Лиепаю лишь вечером 29 
июня, понеся серьезные потери: 
по разным оценкам, от полутора 
до двух тысяч человек было убито 
и ранено. Потери советской сто-
роны до сих пор неизвестны, и 
найдется ли тот, кто сочтет этих 
героев?.. 

Советские войска вернутся в 
город только 9 мая 1945 года. И 
ныне подвиг защитников Лиепаи, 

которая ныне находится в другой 
стране, мало известен в России. 

БРЕШЬ В ПАМЯТИ 
Ликвидировать эту брешь в 

народной памяти и была призва-
на военно-историческая рекон-
струкция, прошедшая в Хаба-
ровске летом 2022-го. Попасть на 
фестиваль мог любой желающий. 
Зрителей ждали традиционные 
интерактивные площадки, по-
гружающие его в атмосферу и 
быт бойцов той эпохи: «Оружие 
Победы», «Связь», «Штыковой 
бой», «Ленинградские шахматы» 
и т.д. И все желающие с большим 
удовольствием слушали мелодии 
на довоенном патефоне и кушали 
вкусную солдатскую гречневую 
кашу.

Вторая часть фестиваля-ре-
конструкции была представлена 
условным «боем», который пока-
зал зрителям весь героизм совет-
ских воинов-защитников Лиепаи, 
прорывающихся из окружения в 
первые дни войны. Ценой своих 
жизней они тогда, 81 год назад, 

выполняли боевые задачи, спа-
сали гражданское население. Не 
думая о себе, защищали Родину.

«Они действительно делают 
историю живой, несут ее в мас-
сы и знают, как сделать жизнь 
интересней!», – такие отзывы 
звучали от благодарных зрителей, 
посетивших хабаровский фести-
валь. К слову, в июле хабаровские 
активисты устроили в поселке 
Сита под Хабаровском очеред-
ную реконструкцию – «штурм 
Кёнигсберга». И вновь с большим 
успехом... 

Алексей Малов

«Сражения и герои Отече-
ственной войны 1812 года» (0+)

Музей имени Гродекова, ул.  
Шевченко, 11.

Время работы: будни с 10:00 до 
18:00, кроме понедельника. До 
21 августа.

Стоимость билетов: 300 руб., 
для пенсионеров – 150, для детей 
до 14 лет – бесплатно.

Если вы не читали «Войну и мир» 
(16+) Льва Толстого, то не беда – 
сходите на выставку «Сражения и 
герои Отечественной войны 1812 
года» (0+) в Гродековский музей. 
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военных оркестров, музыканты которых 
не только играли марши – они сами 

участвовали в боевых действиях, внося 
свой вклад в ту давнюю победу...

Марина Кутепова 

Некоторые экспонаты можно рассмотреть 
только в лупу. Фото Елены Барабановой

Такое зрелище 
позволяет зри-
телям «живьем» 
увидеть –
как это бывает 
на войне. Фото 
vk.com/ussurfront27
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историки даже срав-
нивают этот мало-
известный эпизод 
начала войны с под-
вигом защитников ле-
гендарной Брестской 
крепости.

«Алло, алло! Мы из будущего – все будет хорошо!» Фото vk.com/ussurfront27
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 8 ПО 14 АВГУСТА 2022 ГОДА

Овнам, состоящим в браке и име-
ющим детей, на этой неделе предстоят 
приятные хлопоты. Вы с удовольствием 
будете заниматься благоустройством 
своего жилища и воспитанием детей. 
Это хорошее время для путешествий, 
поездок на курорт, для отдыха и развле-
чений. Если эта неделя совпала с вашим 
отпуском и вы уже находитесь в тури-
стической поездке, вас ожидает много 
приятных впечатлений. В самом начале 
недели воздержитесь от купания в от-
крытых водоемах. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В начале недели у Тельцов могут 
возникнуть недоразумения в отношениях 
с друзьями. Возможно, вам станет из-
вестно о некоторых событиях прошлого, 
которые до сих пор от вас тщательно 
скрывали. В эти дни следует воздер-
жаться от планирования своей жизни 
на длительную перспективу: вы вряд ли 
сможете составить реалистичные пути 
достижения своих целей. 
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Начало недели складывается 
весьма неопределенно для Близнецов, 
состоящих в постоянных партнерских 
отношениях. Во время общения вы 
можете почувствовать, что от вас что-
то скрывают, недоговаривают. Кроме 
того, совместное обсуждение ваших 
планов и целей также может выявить 
разногласия. 
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Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В начале недели звезды не со-
ветуют Ракам устраивать генеральную 
уборку в квартире. В это время вы бу-
дете крайне неорганизованными и не-
собранными, поэтому рискуете создать 
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ме того, в процессе уборки вы можете 
потерять очень нужную и ценную вещь. 
Также это неблагоприятное время для 
тех, кто учится, сдает экзаменационные 
задания. Вторая половина недели удач-
на для изменения внешнего облика, 
имиджа. 
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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. 
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что вам предложат подработку.
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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 
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ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы в начале недели будут 
склонны к неразборчивости в поисках 
сексуального партнера. В первую оче-
редь это относится к тем, кто одинок. Од-
нако и при наличии постоянных партнер-
ских отношений возрастает вероятность 
ошибок и опрометчивых поступков в 
интимной сфере. Не исключено, что у вас 
будет несколько затуманенное представ-
ление о том, что можно и что нельзя. 
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воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
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В первой половине недели у Дев 
могут возникнуть напряжения в пар-
тнерских отношениях. Основная причина 
этого — отсутствие взаимопонимания. 
Возможно, ваш партнер по браку будет 
вести себя несколько странно, а вас 
это начнет настораживать. Вторая по-
ловина недели складывается намного 
позитивнее. 
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ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам в начале недели может 
быть трудно заставить себя чтолибо де-
лать. Это особенно актуально для тех, кто 
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дел и данных обещаний. Вторая полови-
на недели снова пробудит в вас интерес 
к делам. 
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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, 
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В начале недели Скорпионам, 
имеющим семью и детей, следует береж-
нее относиться к финансовым ресурсам. 
Не следует потакать желаниям ребенка 
иметь дорогие игрушки, а также видео- и 
аудиотехнику. Попробуйте внимательнее 
присмотреться к поведению малыша. В 
любовных и романических отношениях 
во второй половине недели наступает 
полный расцвет. 
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В начале недели Стрельцам, ско-
рее всего, будет сложно найти взаимо-
понимание с близкими родственниками 
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У Весов на этой неделе усилива-

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам в начале недели сле-
дует избегать общения со знакомыми и 
приятелями, лучше оставаться в неведе-
нии относительно последних новостей о 
вашем окружении: сейчас до вас могут 
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и на близких людей, родственников. 
Попытка выяснить, кто распускает эти 
слухи, вряд ли увенчается успехом. Так-
же это не лучшее время для загородных 
увеселительных поездок. 
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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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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в начале недели не следу-
ет предпринимать инициатив в тех делах, 
где пока нет полной ясности. Сейчас луч-
ше переждать эти дни, не предпринимая 
ничего нового. Например, нежелательно 
вносить изменения в свой внешний об-
лик: например,перекрашивать волосы, 
менять прическу, макияж, стиль одежды.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Уэльс - Паром - Солоха - Раба - Кофта - Строчок - Ай - Туман - Ника - Скафандр - Игл 
- Хаос - Пава - Ройс - Лог - Дебри - Борона - Ореол - Боно - Ров - Харч - Гейм - Умора - Аксиома - Бау - Збруев 
- Орхидея.

По вертикали: Ефим - Лор - Хуч - Шкаф - Экран - Айдахо - Скат - Панно - Кислород - Очаг - Араб - Легавая - Ту-
ше - Отсрочка - Кир - Доход - Посев - Ужас - Оноре - Обоз - Апломб - Раб - Нар - Су - Ге - Эмо - Обух - Ми.
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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)
В начале недели звезды сове-

туют Водолеям не давать никому денег 
взаймы. В поле вашего зрения могут 
появляться люди, которые будут предла-
гать вам принять участие в каких-либо 
финансовых схемах. Вероятность натолк-
нуться на мошенничество сейчас крайне 
высока. Вторая половина недели склады-
вается исключительно благоприятно для 
покупки домашних животных. Особенно 
это касается покупки кошки. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и 
окон. Гарантия. Договор. Хабаровская 
городская оконная компания. Пенси-
онерам скидка. Т. 770-171.

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

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

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

Аккуратный ремонт, выравнивание 
стен, обои, потолок. Ванна под 
ключ, сантехника. Т. 8-900-342-
09-91.

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.

Выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка. Поклейка обоев, по-
краска стен и потолков, стяжка 
пола. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Натяжные потолки! Т. 
8-962-583-99-63.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

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. Поклейка обо-
ев, побелка потолка. Укладка 
линолеума. Т. 77-04-92.

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

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.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство каркасных рубле-
ных домов под ключ. Беседки, 
хозпостройки. Русские. Договор, 
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-
223-17-64.

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

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

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

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 жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! 
Выезд, диагностика бесплатно. 
Недорого! Скидка 10%. Т. 62-

79-97.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяжка 
малых форм, сборка. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Землю плодородную, опилки, песок, 
щебень, отсев. Т. 28-30-10.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные 
периода СССР, изделия из кости 

моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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

Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР, 
контейнер 3-5 тонн, бутыли, би-
доны, электроинструменты, тиски, 
наковальню, сантехнические ком-
плектующие, гири, гантели, штангу 
и другое. Т. 8-924-404-00-50.

СООБЩЕ-
НИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков 
кооперативов: «Восточный Фонд 
сбережений», «Амурский Сбере-
гательный», «Далькредит», «Хаба-
ровский Ипотечный», «Приамурье», 
«Умножить»! Информацию по вы-
платам необходимо уточнять! Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.
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БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕСтихия бачаты
Зачем хабаровчан учат «танцу бедняков»

Целью регионального проекта «Творче-
ские люди» (нацпроект «Культура») явля-
ется создание условий для реализации 
творческого потенциала нации. Регио-
нальным проектом предусмотрено увели-
чение к 2024 году количества волонтеров, 
вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры».

Даже если вы 
просто хотите 
полюбопытствовать 
и посмотреть на 
красивые танцы с 
участием земляков – 
добро пожаловать 

в воскресенье  
7 и 14 августа 
в 19:30 на 
парковку арены 
«Ерофей». 

Присоединиться 
к мастер-классу 
по бачате может 
любой желающий 
и совершенно 
бесплатно.

Бачата зародилась в До-
миниканской республике 
примерно в 60-х годах XX 
века. То есть это один из са-
мых молодых и один из са-
мых простых по хореогра-
фии латиноамериканских 
танцев. Как указывают зна-
токи, за основу здесь взято 
очень близкое нахождение 
партнеров по отношению 
друг к другу во время ис-
полнения фигур. При этом 
все движения очень плав-
ные, волнообразные. 

Долгое время считалось, 
что бачата – «танец для бед-
няков», так что приличные 
люди из средних и высших 
слоев общества не рискова-

ли погружаться в стихию 
бачаты. А еще бачату часто 
зовут «музыкой горечи»: 
доминиканцы обычно пели 
о жизненных бедах или о 
страданиях неразделенной 
любви. Однако времена 
изменились, отношение к 
прежним правилам и пред-
рассудкам – тоже. Мно-
гие музыканты сегодня 
считают, что именно эти 
ритмы и мелодии идеально 
подходят для выражения 
тоски, ностальгии или ме-
ланхолии. Так бачата стала 
одним из самых популяр-
ных в мире танцев. 

Тем более, что сегод-
ня ЗОЖ, здоровый образ 

жизни – не пустые слова. И 
медики неслучайно указы-
вают, что бачата позволяет 
повысить общий тонус ор-
ганизма, нормализовать 
давление и даже – пикант-
ная деталь – снизить риск 
возникновения мужских 
заболеваний! Что также 
способствовало популяр-
ности этого танца и среди 
сильного пола. 

И здесь наш город ока-
зался, что называется, в 
тренде. Напомним, именно 
в Хабаровске представите-
ли международной книги 
рекордов Гиннесса зареги-
стрировали новый танц-ре-
корд: сразу 325 пар стан-
цевали бачату на стадионе 
имени Ленина! Обойти ту-
рок, у которых станцевало 
198 пар, тогда решили аж 
650 хабаровчан. Было, это 
еще в сравнительно мирное 
время, в 2013 году...

***
Но и сегодня горожане, 

как говорится, неровно 
дышат к бачате. Поэтому 
на мастер-классах в 2022 
году тоже хватает народу. 
Сюда, по нашим подсчетам, 
приходит примерно 40 пар, 
которые решили открыть 
для себя частичку домини-

канской культуры. Благо, 
танец – очень демократич-
ный, а вечером, после семи 
часов – уже не так жарко.

«Здесь очень просто 
начать с нуля, очень про-
стая хореография, можно 
приходить всей семьей и 
даже брать детей», – рас-
сказала мне Екатерина, 
представитель танц-шко-
лы, одна из организаторов 
мастер-классов.

Действительно, элементы 
этого танца практически 
не вызывают затруднений. 
Все движения интуитивно 
понятны и не требуют ка-
кой-либо профподготовки. 
Помимо новеньких, на ма-
стер-класс под открытым 
небом приходят люди, ко-
торые занимаются танцами 
не первый месяц. Смена 
обстановки для танца играет 
тоже важную роль.

«Мне понравилось, все 
очень понятно! Танцоры 
прекрасно объясняют и 
наглядно показывают – как 
и что нужно делать», – 
призналась Ольга, одна из 
участниц масстер-класса.

***
Итак, даже если вы про-

сто хотите полюбопытство- вать и посмотреть на кра-
сивые танцы с участием 
земляков – добро пожало-
вать в воскресенье 7 и 14 
августа в 19:30 на парковку 
арены «Ерофей». Присо-
единиться к мастер-клас-
су по бачате может любой 
желающий и совершенно 
бесплатно. Опытные ин-
структоры не только рас-
скажут, но и вместе с вами 
станцуют и покажут все 
основы популярного танца.

И обратите внимание: 12 
августа в 19 часов в честь 
Дня физкультурника, на 
центральной набережной 
Хабаровска, недалеко от 
колеса обозрения, прой-
дут дополнительные ма-
стер-классы, в которых так-
же сможет поучаствовать 
любой желающих. Бачата 
зовет! 

Максим Терехов
Фото автора

Если вы не в курсе, сейчас в эти летние вечера 
возле арены «Ерофей» проходят мастер-клас-
сы по бачате. Научиться танцевать в латиноа-
мериканском стиле по воскресеньям приезжа-
ют десятки желающих. А что – и польза, и при-
ятное времяпровождение, и познакомиться с 
кем-нибудь можно! 

Инструкторы покажут – как надо.

Учимся бачате! 

Научиться может любой. Фото dvnovosti.ru

Хорошее настроение. Фото 
dvnovosti.ruМастер-класс удался! 

Танцуют все! Фото dvnovosti.ru




