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музыкальный почин хабаровчан? 
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"СОГАЗ-Мед": как бесплатно лечиться в отпуске 

Справка о компании:

Страховая компания «СоГаЗ-мед» осуществляет деятельность с 
1998 г. региональная сеть «СоГаЗ-мед» занимает 1-е место сре-
ди страховых медицинских организаций по количеству регионов 
присутствия, насчитывая более 1 500 – подразделений на тер-
ритории 56 субъектов рФ и г. Байконур. количество застрахован-
ных – 44 млн человек. «СоГаЗ-мед» осуществляет деятельность 
по омС: контролирует качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе омС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном порядке. 

Если вы запланировали 
путешествия или визиты 
к родным и близким по 
России, не забудьте взять 
с собой полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС). По этому до-
кументу застрахованные 
граждане могут получать 
бесплатную медицинскую 
помощь по ОМС в любом 
регионе страны. Также 
предлагаем ознакомиться 
с рекомендациями от  
«СОГАЗ-Мед» – в каких слу-
чаях стоит обращаться к 
страховым представите-
лям компании, выдавшей 
вам полис ОМС: 

Отказ в оказании неотложной 
медицинской помощи в связи с 
тем, что гражданин, находясь 
в другом регионе, забыл полис 
ОМС дома

Экстренная медицинская по-
мощь оказывается застрахован-
ным безотлагательно и бесплат-
но, при этом гражданин не обязан 
предъявлять полис ОМС. (ч. 2 ст. 
11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 
Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ). 
В случае, если жалобы пациента 
диспетчером Скорой медицин-
ской помощи или медицинским 
работником отнесены к неот-
ложному состоянию, то, согласно 
действующему законодатель-
ству, медицинская организация 
вправе потребовать полис ОМС. 
Но, хочется отметить, что грань 
между экстренной и неотложной 
медицинской помощью зачастую 
очень трудно различима. При 
отказе в оказании неотложной 
медицинской помощи по при-
чине отсутствия полиса ОМС 
необходимо обратиться в свою 
страховую медицинскую орга-
низацию или ТФОМС субъекта, 
на территории которого находит-

ся застрахованный. Страховая 
компания или ТФОМС уточнят 
номер страхового полиса и дату 
его выдачи для предоставления 
информации в медицинскую 
организацию.

Требование перерегистрации 
полиса на территории временно-
го пребывания 

Полис ОМС является доку-
ментом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской 
помощи на всей территории 
Российской Федерации в объ-
еме, предусмотренном базовой 
программой обязательного ме-
дицинского страхования. Если 
вам отказали в медицинской 
помощи по полису ОМС, вы-
данном в другом субъекте РФ, 
или просят переоформить полис 
ОМС на другую организацию, 
следует обращаться в страховую 
медицинскую организацию, в 
которой вы застрахованы, либо 
в Территориальный фонд ОМС 
субъекта, в котором находитесь. 

Требование оплаты оказан-
ных услуг, входящих в систему 
ОМС при предъявлении полиса 
из другого региона 

Права застрахованных лиц на 
бесплатное оказание медицин-
ской помощи, установленные ба-
зовой программой обязательного 
медицинского страхования, явля-
ются едиными на всей террито-
рии Российской Федерации. Пе-
речень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется 
бесплатно, а также перечень ви-
дов бесплатной высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
зафиксирован в Федеральном за-
коне РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. 
Вы всегда можете уточнить свое 
право на получение бесплатной 
медицинской помощи по ОМС 

в своей страховой медицинской 
организации.

Отказ в оказании или тре-
бование оплаты медицинской 
помощи при острой зубной боли 
при предъявлении полиса из 
другого региона 

Острая зубная боль относится 
к состояниям, требующим ока-
зания экстренной и неотложной 
медицинской помощи и отказ 
будет неправомерным.

Отказ в оказании медицин-
ской помощи детям при отсут-
ствии законных представителей 
или доверенности у сопрово-
ждающего лица на право добро-
вольного согласия на лечение 
ребенка

Отказ в оказании неотложной 
или экстренной медицинской 
помощи ребенку по причине 
отсутствия законных представи-
телей или отсутствия у сопрово-
ждающих ребенка доверенности 
неправомерен.

Отправляясь в путешествие по 
России, обязательно возьмите с 
собой полисы ОМС для каждого 
члена семьи. Будьте вниматель-
ны и не стесняйтесь отстаивать 
свои права. Если в регистратуре 
медорганизации отказывают в 
оказании медицинской помощи 
– обратитесь в администрацию 
медицинского учреждения или 
Территориальный Фонд ОМС 
данного региона.

В связи с риском возникно-
вения коронавирусной инфек-
ции страховые представители 
рекомендуют соблюдать пра-
вила безопасности, особенно в 
путешествии – придерживаться 
социальной дистанции в 1,5-2 
метра и помнить о правилах 
личной гигиены. При ухудше-
нии самочувствия на отдыхе 
в регионах России, требуется 
незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью. Если в 
регистратуре медорганизации 
отказывают в оказании меди-
цинской помощи – обратитесь 

в администрацию медицинско-
го учреждения, к страховому 
представителю по телефону 
контакт-центра страховой компа-
нии, выдавшей полис ОМС или 
в Территориальный фонд ОМС 
данного региона.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО «Страховая компания  
«СОГАЗ-Мед» Толстов Дми-
трий Валерьевич отмечает : 
«Отправляясь в поездку, поза-
ботьтесь о своей безопасности 
и безопасности своих близких, 
соблюдайте рекомендованные 
меры профилактики от зараже-
ния коронавирусом. Не забудьте 
взять с собой полис ОМС, со-
храните номер контакт-центра 
страховой компании в своем 
телефоне и помните, что для 
получения консультации страхо-
вого представителя по вопросам 
системы ОМС достаточно позво-
нить по этому телефону». 

«СОГАЗ-Мед» напоминает 
о том, что в соответствии с ча-
стью 2 статьи 16 Федерального 
закона от 29.11.2010 №  326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Фе-
дерации» застрахованные лица 
обязаны уведомить страховую 
медицинскую организацию об 

изменении фамилии, имени, 
отчества, данных документа, удо-
стоверяющего личность, места 
жительства в течение одного ме-
сяца со дня, когда эти изменения 
произошли. 

Полис ОМС подлежит обяза-
тельному переоформлению при: 
изменении фамилии, имени, от-
чества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражда-
нин может получить дубликат 
полиса ОМС при: ветхости и 
непригодности полиса для даль-
нейшего использования; утрате 
ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность 
для застрахованных лиц своев-
ременного обновления личных 
данных, в т.ч. контактных (те-
лефона и электронной почты), 
предоставленных страховой 
медицинской организации при 
оформлении полиса. Актуали-
зировать личные контактные 
данные в страховой медицин-
ской организации необходимо 
для своевременного получения 
актуальной информации по во-
просам системы ОМС. 3
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Ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в крае продолжается. в 
этом году на работы направлено почти 1,4 млрд 
рублей. все дороги находятся на гарантийном 
обслуживании. Ход работ контролируют не толь-
ко ответственные ведомства, но и хабаровские 
общественники.

Проект «Безопасные ка-
чественные дороги» (БКД) 
в столице региона реализу-
ется при поддержке губер-
натора, правительства края 
и федерального центра. Так, 
в Хабаровске из 52 объек-
тов, ремонт которых запла-
нирован на 2022 год, на 30 
работы уже завершены.

***
Так, недавно на проспек-

те 60-летия Октября завер-
шился ремонт дорожного 
полотна. В прошлом году к 
радости автомобилистов од-
ной из основных автотрасс 
города занялись в рамках 
БКД. Протяженность участ-
ка трассы, который попал в 
программу, составила чуть 
более трех километров. Уча-
сток от улицы Аэродромной 

до Суворова приводили в 
порядок около года.

– Были выполнены ра-
боты по замене основания, 
установке бортовых кам-
ней и замене асфальтово-
го покрытия. Кроме того, 
здесь модернизированы 
светофоры, восстановлен 
водоотвод на всём протя-
жении участка, нанесли 
разметку, – рассказал Дми-
трий Чеверда, начальник 
отдела управления дорог и 
внешнего благоустройства 
администрации Хабаровска.

По его словам, во время 
ремонта дорожники ис-
пользовали щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон – 
это «ноу-хау» для краевого 
центра. 

– Это новый для Ха-

баровска материал, пред-
ставляет собой 12-сантиме-
тровый слой, в основании 
которого песок, георешетка 
и два слоя асфальтобетона 
получается: семь санти-
метров – нижний слой и 
пять – верхний, – объяснил 
Дмитрий Чеверда. – Такой 
асфальт более надежен, чем 
тот, что в городе укладывали 
ранее.

Помимо новой дорож-
ной «одежды» на проспекте 
обновили разметку, уста-
новили пять небольших 
остановочных павильонов. А 
также местами вдоль ремон-
тируемого участка дороги 
появился новый тротуар и 
дорожное ограждение. При 

этом гарантия на все дорож-
ные работы по проспекту 
60-летия Октября составля-
ет пять лет, так предусмотре-
но программой нацпроекта. 
Если за эти время вдруг 
будут выявлены дефекты, 
то устранять их дорожники 
будут за свой счет.

Пока важнейшая авто-
трасса краевой столицы 
отремонтирована на треть. 
Чтобы продлить жизнь до-
роге, теперь по проспек-
ту планируют ограничить 
движение грузовиков. Все 
многотонники будут на-
правлять на новую, недавно 
открывшуюся дорогу «Об-
ход Хабаровска».

***
Между тем общественни-

ки и представители мэрии 
проверили в Хабаровске ход 
работ на улице Окружной. 
За последние несколько лет 
в связи с появлением здесь 
большого торгового центра 
и складов поток машин зна-
чительно увеличился.

– По Окружной будет 
отремонтировано два участ-
ка протяженностью 400 и 
450 метров. Выполняются 
работы по частичной замене 
основания дороги – там, где 
есть пучинистые участки 
и это необходимо. Будет 
уложен песок, георешет-
ка, щебеночно-песчаная 
смесь. Заменят также и ас-
фальтобетонное покрытие, 
отремонтирован тротуар, 
– сообщил замначальника 
отдела благоустройства го-
руправления дорог и внеш-
него благоустройства Олег 
Дворянинов.

Стоимость работ на двух 
участках – порядка 18 мил-
лионов рублей. Срок их 
окончания – 15 сентября.

***
А в Хабаровском районе 

общественники осмотрели 
участок дороги по улице Фа-
бричной в селе Некрасовка. 

В этом году здесь по нацпро-
екту БКД отремонтирован 
отрезок протяженностью 
в километр и стоимостью 
более 17,2 млн рублей. Так-
же в рамках нацпроекта 
вдоль этого отрезка дороги 
отремонтирован тротуар, 
стоимость работ более 5,6 
млн рублей. Как рассказал 
член Народного совета при 
губернаторе края Алексей 
Рахманин, на всех этапах 
работы проводился визуаль-
ный мониторинг, качество 
работ также проверяется 
с помощью проб асфальта, 
которые берут специалисты.

Напомним, что всего в 
регионе на 2022 год запла-
нирован ремонт более 90 
объектов улично-дорожной 
сети и дорог регионального 
значения на сумму около 
2,5 млрд рублей протяжен-
ностью более 91 км.

Олег Потапов 

Проверка на дорогах
Хабаровские трассы: ремонт закончен – ремонт продолжится

Более 90 объектов 
улично-дорожной сети и 
дорог протяженностью 
более 91 км отремон-
тируют в крае. На это 
будет потрачено около 
2,5 млрд рублей.

Если за пять лет 
после ремонта 
будут выявлены 
дефекты, то, со-
гласно гарантии, 
устранять их 
дорожники будут 
за свой счет. Фото 
khabkrai.ru
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Рынок тРуда 

Жителям края помогут с трудоустройством
ожидается, что не менее 
3,8 тысячи человек будут 
направлены в крае на 
трудоустройство в рам-
ках временной занятости 
и общественных работ 
в течение года. сделано 
это будет в рамках про-
граммы дополнительных 
мер, направленных на 
снижение напряженно-
сти на рынке труда Ха-
баровского края в 2022 
году, утвержденной в 
марте.

как сообщили в региональной 
службе занятости, на 10 авгу-
ста в службу поступили заявки 
на участие в программе от 
120 работодателей края для 
организации временного тру-
доустройства 815 работников. 
к работе приступили 769 чело-
век, в том числе к оплачивае-
мым общественным работам 
– 130 человек.

***

Стоит напомнить, что в ответ на 
вызовы, с которыми столкнулся 
рынок труда региона в связи 
с введением экономических 
санкций против России, пра-
вительством региона в марте 
утверждена программа допол-
нительных мер, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Хабаровского 
края в 2022 году. основным 

направлением этой программы 
является временная занятость 
работников, находящихся 
под риском увольнения в 
связи с введением режима 
неполного рабочего времени, 
временной приостановкой 
работ, предоставлением от-
пусков без сохранения зара-
ботной платы, планируемым 
высвобождением.

Программа предусматривает 
возмещение затрат работо-
дателям на зарплату каждого 
работника в размере до од-
ного МРот (15279 рублей с 
01.06.2022 г.), увеличенного на 
районный коэффициент и стра-
ховые взносы (в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, ФоМС) на пе-
риод до трех месяцев.

В комитете по труду и занятости 
населения правительства края 
подчеркнули, что на сегодня 
наиболее уязвимы оказались 
отрасли туризма и гостинично-
го бизнеса, общепита, оптовой 
и розничной торговли, а также 
сфера услуг.

Помимо организации времен-
ной занятости и общественных 
работ, программой также пред-
усмотрено профессиональное 
обучение работников пром-
предприятий, находящихся под 
риском увольнения. Вся инфор-
мация о программе размещена 
на интерактивном портале 

комитета по труду и занятости 
населения правительства края: 
www.sz27.ru.

напоминаем, что услугами 
центров занятости населения 
края могут пользоваться все 
работники, которых отправили 
в неоплачиваемый отпуск или 
перевели на неполный рабочий 
день, а также те, кто находится 
под риском увольнения (в свя-
зи с сокращением штата или 
ликвидацией организации). 

Эти категории работников 
гарантированно получат 
проактивную помощь госу-
дарства: консультации, пе-
реобучение или временное 
трудоустройство.

***

к примеру, в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости» нацпроекта «демо-
графия» несколько категорий 
граждан могут бесплатно прой-
ти профессиональное обучение 
или получить дополнительное 
профобразование. В их числе: 
безработные граждане, за-
регистрированные в органах 
службы занятости; лица в воз-
расте 50 лет и старше; лица 
предпенсионного возраста; 
женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
трех лет; женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, 
не состоящие в трудовых от-

ношениях; также некоторые 
категории молодежи до 35 лет 
включительно. 

Подробности можно узнать на 
интерактивном портале коми-
тета во вкладке «Гражданам/
обучение в рамках федераль-

ного проекта «Содействие 
занятости». Подать заявку для 
обучения по новым образова-
тельным программам, актуаль-
ным для дальнейшего трудоу-
стройства, можно через портал 
«Работа России» (trudvsem.ru).

Олег Потапов 

Для справки

основные показатели мониторинга рынка труда 
в крае на 10 августа:

5044 чел. – численность зарегистрированных безработ-
ных граждан (на 1 января 2022 г. – 5493 чел.);

0,71% – уровень регистрируемой безработицы, это про-
цент от численности экономически активного населения  
(на 1 января – 0,76%);

20401 – количество заявленных работодателями ва-
кантных рабочих мест – (на 1 января – 21803 единицы);

0,2 – коэффициент напряженности на рынке труда (число 
безработных на одну вакансию) – (на 1 января – 0,3);

1253 чел. – численность работающих неполный рабочий 
день (смену) и (или) неполную рабочую неделю вследствие вве-
дения санкций;

21 чел. – численность работников, находящихся в простое 
вследствие введения санкций;

13 чел. – численность работников, находящихся в отпусках 
без сохранения зарплаты вследствие введения санкций;

16 чел. – численность работников, уведомленных о возмож-
ном сокращении вследствие введения санкций.

Вот скажите: надо ли 
лететь в бананово-ли-
монный Сингапур, где 
вечерами на острове 
развлечений Сенто-
за проходит самое 
грандиозное в мире 
световое и механиче-
ское шоу «Танцующие 
краны»? Да, со всего света 
едут туда посмотреть, как 
два портальных крана (ростом 9 
этажей) создают нежный танец 
любви маньчжурских журавлей. 
Я это видел. Но сейчас там ка-
рантин, а у нас на Красной речке 
три портальных крана круглые 
сутки дают погрузо-разгрузочные 
«представления»: втроем, соло 
или дуэтом. С видом на Амурскую 
протоку! 

Дощатый забор шарового цве-
та, сверху «колючка». На заборе 
прибиты схема ГР Красная речка 
АО «Хабаровский речной торго-
вый порт» и плакат с добродуш-
ным волкодавом: «Осторожно! 
Территория охраняется собака-
ми!» Ни тебе столба с гербом, ни 
контрольно-следовой полосы. 
Зато есть домик, где пост охраны. 
Предъявив пропуск, я шагнул 
через порог – прямо в режимную 
зону. 

– В Хабаровске на речке все-
го два таких пункта пропуска 
через государственную границу 

– здесь и грузовой район 
«Ветка». Больше нигде 

китайские парохо-
ды не могут встать, 
– говорит началь-
ник Красной речки  
Павел Александро-

вич Шильцин. 
Ему под сорок, гу-

сто отпускной загар, на 
лице интеллигентные очки 

и растительность, джинсы в тон 
рубашке поло. В словах аккуратен: 

– Я еще не видел, чтобы кто-то 
лучше Михайленко работал… Он 
наверху, в кране сидит, позвоню 
ему. – Со стрелы свисает чер-
но-желтой гак (крюковая подве-
ска), на зацепленном стропе ветер 
лениво болтает длинные ленты. 
– Сергей Николаевич, тут к тебе 
человек… Про наш юбилей пишет, 
надо дать интервью. Спустишься? 

Историю страны, края или, к 
примеру, Хабаровского речного 
торгового порта составляют лю-
ди. Отнюдь не картонные «герои 
нашего времени», а самые обыкно-
венные. Никто из них не думает, 
что делает «великое дело» или 
«творит историю». Меж тем имен-
но они всё это и делают, дописывая 
сегодня 150-й год истории порта, 
сами того не подозревая. 

– Сергей Николаевич, погово-
рить – не помешаю? 

– Машин с лесом что-то нет, 

по плану должно восемь, видно, 
в тайге застряли. Да и обед уже, 
по распорядку, – Михайленко 
отворачивает рукав куртки, со 
светоотражающими полосами, и 
смотрит время. 

«Я ведь родился здесь – триста 
метров отсюда, вырос. Кругом 
частный сектор, лодочные стан-
ции, купались тут в детстве (го-
лос теплеет). Стройку начинали, 
когда меня призвали. Служил 
в морфлоте, в Приморье, бухта 
Ольга. Досталась не подлодка 
или корабль – на береговой базе: 
не всем быть на коне, кто-то и 
обслуживать флот должен. Через 
три года вернулся, устроился в 
депо Второй Хабаровск: я ведь 
закончил 16-е профтехучилище, 
помощник машиниста тепловоза. 
Теперь точно был бы машинистом, 
но тогда надоело далеко ездить. 
Увидел объявление в газете: «Гру-
зовой район Красная речка наби-
рает крановщиков…» Шел 1983 
год. Частный сектор давно снесли, 
но всё только развивалось, продол-
жала строиться кочегарка и этот 
склад (показывает). Мы тут по-
ловину объектов своими руками 
построили. Вот здесь вагончики 
стояли (опять показывает), там 
обедали. Портальные краны уже 
работали, грузы какие-то были 
на пирсе, а коммуникации еще в 
начальной стадии. 

Продолжение на стр. 7

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
150 лет: Хабаровский речной торговый порт

В 1978 году институт «Ленгипроречтранс» разрабатывает техниче-
ский проект на строительство нового грузового района Хабаровского 
речного торгового порта на Красной речке. Предусмотрено возвести 
причал из железобетонного шпунта протяженностью 200 погонных 
метров, установить три портальных крана. Грузовой район получит 
также зернохранилище, складские емкости и грузовые площадки, 
гараж и котельную. 

(из архива газет) 

Глава 3. соло на «альбатросе» 
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Красная речка - ты в жизни моей надежный причал.
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приток обращений от на-
чинающих бизнесменов 
фиксируют в этом году в 
Фонде поддержки малого 
предпринимательства и 
Гарантийном фонде хаба-
ровского края. В банках 
неохотно кредитуют пред-
принимателей-новичков: 
ведь у них нет ни хорошей 
кредитной истории, ни до-
статочного залога, – зато 
за это берутся в институ-
тах инфраструктуры под-
держки Мсп, предлагая 
займы и обеспечение на 
льготных условиях. 

– О росте спроса говорят циф-
ры: за 2019 год начинающими 
предпринимателями подано 28 
заявок на сумму 14,8 млн рублей, 
за 2020 год – 12 заявок на 6,8 млн 
рублей, а за 2021 год – 31 заявка 
на 27,8 млн рублей. В 2022-м в 
фонд только за полгода обрати-
лись 46 начинающих предприни-
мателей. Общая запрашиваемая 
сумма – более 51 млн рублей. 
Уже выдано 30 займов на общую 
сумму 40,7 млн рублей. То есть 
налицо положительная динамика 
даже в сравнении с допандемий-
ным периодом, – отмечает генди-
ректор краевого фонда поддерж-
ки малого предпринимательства 
Наталья Шалимова. 

***
Также высокий спрос на ус-

луги отмечают и в краевом Га-
рантийном фонде. По словам его 
директора Анастасии Танаевой, 
уже выдано 22 поручительства 
на сумму около 18 млн рублей. 
Начинающие предприниматели 
благодаря этим гарантиям при-
влекли около 38 млн рублей. 

К слову, сами владельцы стар-
тапов свой интерес к мерам го-
споддержки объясняют просто: у 
банков более жесткие требования 
к начинающим. 

– В банки не стала обращать-
ся, потому что знаю, что мне как 
начинающему предпринимателю 
без хорошей кредитной истории 
и опыта предложили бы кредит 
под слишком высокую ставку. А 
приемлемые условия – всю нуж-
ную сумму под хорошую ставку – 
предложили в фонде поддержки 
малого предпринимательства. 
Бонусом по этой программе 
кредитования стало участие 
Гарантийного фонда, который 
поручился за мой бизнес перед 
фондом поддержки, – рассказала 
хабаровский предприниматель 
Наталья Малиновская. 

***
Так в фондах оценили пер-

спективы стартапа Натальи 
Малиновской – производство 

имбирных пряников. Работа 
не поточная – каждый пряник 
раскатывается и глазируется 
вручную, автоматически нано-
сится только рисунок. Для этого 
предприниматель закупила ред-
кое для региона оборудование. 

– На средства, полученные от 
фонда, я приобрела уже два пи-
щевых принтера. Это моя давняя 
мечта и ноу-хау, которое позво-
лит нарастить выпуск пряников 
до плановых 500 штук в день. 
Такое оборудование – новинка 
не только в производстве имбир-
ных пряников, но и в целом для 
всего кондитерского рынка края! 
– не скрывает эмоций Наталья 
Малиновская. 

Фонды поддержали и другой 
перспективный стартап – дет-
ский центр с сухим бассейном 
для активного семейного отдыха. 

– Как отец двух маленьких 
детей я столкнулся с тем, что 
в центре города мало мест, где 
можно отдохнуть всей семьей. 
Обычно в центрах дети и ро-
дители разделены – каждый 
сам по себе. Так родилась наша 
бизнес-идея, изюминкой кото-
рой стал большой сухой бассейн 
глубиной в метр, куда дети могут 
«нырять» вместе с родителями, – 
рассказывает предприниматель 
Станислав Даммер. – Благодаря 
помощи фондов мы сделали ка-
премонт, закупили оборудование: 
от кондиционеров до детских 

«тарзанок», шариков и горок для 
сухого бассейна. Откроем центр 
в срок – к сентябрю. 

***
В министерстве экономиче-

ского развития края отмечают 
обширную географию заявок от 
начинающих предпринимателей. 
Запросы активно поступают из 
десятка районов края. Что каса-
ется видов деятельности, то ос-
новная масса обращений прихо-
дит от предприятий торговли, но 
были заявки и от сельхозтоваро-
производителей, транспортных и 
производственных предприятий, 
торговцев хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями, мо-
лочной продукцией. 

Помогают здесь не только 
стартаперам. К примеру, еще 
одна хабаровская компания, 
выпускающая продукцию из 
лесных ягод, дикоросов и меда, 
сможет пополнить свои запасы 
за счет льготного займа, одобрен-
ного в краевом Фонде поддержки 
малого предпринимательства. 
Предприятие планирует взять 
для своей работы три миллиона 
рублей. На них компания заку-
пит сырье сразу на три месяца 
вперед.

– Предприятие хорошо из-
вестно фонду, займы получает 
не первый раз и зарекомендовало 
себя как добросовестный заем-
щик, – отметила гендиректор 
фонда Наталья Шалимова. – 
Фонд одобрил получение займа 
под льготную ставку для пред-
приятий, занятых в приоритет-
ных видах деятельности. В этом 
случае – для производственных 

предприятий. Заем предоставля-
ется на пополнение оборотных 
средств.

Это предприятие известно в 
регионе, работает с 1998 года, 
профиль деятельности – произ-
водство продукции из лесных 
ягод, меда и дикоросов – не 
менялся.

– Это наш базовый принцип: 
работать с экологически чистым, 
натуральным сырьем, преимуще-
ственно дальневосточным. Это 
клюква, брусника, лимонник, 
голубика, облепиха, черная смо-
родина, черника и другие ягоды, 
мед, папоротник. В настоящее 
время в ассортименте 46 наиме-
нований, на предприятии работа-
ет 4 производственных линии. В 
год мы выпускаем 420 тысяч еди-
ниц (бутылок) сиропа и 350 ты-
сяч единиц (баночек) продукции 
из меда. Рынок сбыта достаточно 
обширный – весь Дальний Вос-
ток и частично Сибирь, включая 
Якутию, Камчатку, Читинскую 
область, – рассказал гендиректор 
предприятия Евгений Хрустов.

На полученные средства пла-
нируется приобрести сырье для 
производственной деятельности, 
в том числе ягодные соки.

– Учитывая нарушения в гра-
фике поставок сырья из-за раз-
рывов в логистических цепочках, 
мы решили сделать товарный 
запас. По нашим расчетам сде-
ланного запаса нам хватит на 
три месяца работы, – пояснил 
Евгений Хрустов.

В планах предприятия выпуск 
в этом году новой витаминизиро-
ванной продукции, востребован-
ной на рынке, а также развитие 
производства восковой вощины и 
ульетары для нужд пчеловодства.

***
Что ж, анализируя весь этот 

опыт помощи стартаперам и 
«ветеранам» хабаровского биз-
неса, можно уверенно говорить, 
что несмотря на нестабильную 
экономическую ситуацию, пред-
принимательская инициатива не 
исчезла. И в наших региональных 
фондах ожидают дальнейшего 
роста спроса. 

Валерий Лапин 
Фото khabkrai.ru

Кредит и пряник  

для стартапера
Как в крае помогают бизнесу

Картинка, а не пряник! 

Мечта предпринимателя – открыть свой детский центр к сентябрю.

Нынче пряники делают на принтере.

получить консультацию 
о конкретном продукте, 
а также обо всех услу-
гах двух основных фи-
нансовых фондов края 
можно по телефонам: 
(4212) 75-27-77 (фонд 
поддержки Мсп),  
747-393, 757-393 (Гаран-
тийный фонд).

46 предпринимателей 
обратились за полгода в кра-
евой фонд поддержки МСП. 
Общая запрашиваемая сум-
ма – более 51 млн рублей. 
Уже выдано 30 займов на об-
щую сумму 40,7 млн рублей.

Конвейер по производству сиропа. 
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Новую волну пандемии 
COVID-19 в нашем крае 
ждут к концу августа, ког-
да жители края начнут 
массово возвращаться 
из отпусков. Очередной 
штамм коронавируса назы-
вается «Кентавр». Случаи 
появления «Кентавра» уже 
выявлены в ряде регионов 
России. Хотя болезнь про-
текает в легкой форме, нам 
не следует расслабляться, 
предупреждают хабаров-
ские врачи. Новый вариант 
распространяется быстрее, 
чем «Омикрон», его пред-
шественник, а послед-
ствия для здоровья пока 
непредсказуемы.

Свежие данные по заболе-
ваемости COVID-19 в регионе 
обсудили 10 августа на заседании 
краевого оперштаба по недопу-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции. За две 
недели медики отмечали незначи-
тельный прирост пациентов, но в 
целом эта динамика не повлияла 
на эпидемиологическую обстанов-
ку в регионе. 

ГОТОВИТЬСЯ 
НАДО ЗАРАНЕЕ

В среднем за сутки в крае вы-
являют сейчас около 65-70  новых 
случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией. Уровень заболева-
емости растет, однако в основном 
болезнь протекает бессимптом-
но или в легкой форме ОРВИ. 
Зампред правительства края по 
социальным вопросам Евгений 
Никонов на этом заседании опер-
штаба акцентировал внимание на 
главных задачах медиков, на кото-
рых необходимо сосредоточиться 
в ответ на рост. Это вакцинация, 
возобновление профосмотров и 
проведение глубокой диспансе-
ризации населения. 

- За последние несколько меся-
цев в Хабаровском крае не зареги-
стрировано ни одного летального 
исхода от коронавируса, уровень 
госпитализаций низкий – около 
2%, число тяжелобольных не 
увеличивается. Все силы сейчас 
нужно вложить в проведение 
углубленной диспансеризации 
населения! Жители, которые 
более двух лет не обращались в 
поликлиники, должны пройти 
определенный набор процедур. 
Также на диспансеризацию нуж-
но приглашать людей, которые 
переболели ковидом. Нельзя 
забывать и про вакцинацию, так 
как коллективный иммунитет 
жителей края по-прежнему низ-
кий. Он должен формироваться 
за счет вакцинации, а не за счет 
переболевших людей, - отметил 
Евгений Никонов.

Уже сейчас в четырех медорга-
низациях края развернуты койки 
для больных коронавирусной 
инфекцией – это 47 мест. К концу 
августа медики ожидают шестую 
волну COVID-19 с ростом забо-
леваемости. Это связано с воз-
вращением людей из отпусков и 
началом учебного сезона. 

Поэтому региональное управ-
ление Роспотребнадзора реко-
мендует вернуть в детские орга-
низации проведение так назы-
ваемого «утреннего фильтра» и 
дезинфекционных мероприятий. 
Такие же рекомендации распро-
страняются на предприятия, где 
выявляют сотрудников, забо-
левших коронавирусом. Кроме 
того, рассматривается вопрос 
возвращения масочного режима 

в социальные учреждения кру-
глосуточного пребывания. Пока 
такой режим сохранен только 
для работников медицинских 
организаций.  

ПРИВИВКИ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

По темпам вакцинации наш 
регион к началу августа был на 
62 месте в России. По данным 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, вакцины в 
регионе достаточно - 76 657 доз 
распределено по мобильным пун-
ктам. Медики напомнили о том, что 
для ревакцинации подходит пер-
вый компонент вакцины «Спутник 
V», искать для этих целей «Спут-
ник-лайт» необходимости нет. 

Также медики рекомендуют 
жителям региона ревакциниро-
ваться, если с момента последней 
прививки прошло более шести ме-
сяцев. Сделать это сейчас неслож-
но и пока - без особых очередей. 

Как сообщила нам главный 
внештатный инфекционист края 
Анна Кузнецова, после иммуни-
зации от коронавируса иммунитет 
вырабатывается через 21 день, а на 
опыте врачи уже знают: устойчи-
вость к вирусу SARS-CoV-2 после 

вакцинации является наиболее 
высокой в течение полугода.

- Эта инфекция наблюдается 
специалистами уже 2,5 года. 
Есть большое количество иссле-
дований, которые показывают 
эффективность вакцинации, это 
помогает перенести инфекцию в 
легкой форме. При достижении 
коллективного иммунитета от 
80% и выше мы сможем сдержать 
распространение болезни! - гово-
рит специалист.

К слову, как отметили на засе-
дании оперштаба, в конце августа 
стартует еще одна кампания 
по вакцинации - в край посту-
пит вакцина против сезонного 
гриппа.

Впрочем, судя по нашему 
опыту, хабаровчане уже активно 
ставят прививки. Так, в горпо-
ликлинике №7 прививочный 
кабинет работает без выходных. 
Партию «Спутника» для взрос-
лых и детей в медучреждение 
доставили с запасом. На начало 
августа желающих защититься 
от болезни было не так много, как 
в разгар пандемии. Ежедневно 
здесь прививали около 50 чело-
век, но с каждым днем их коли-
чество растет, сообщают врачи.

– Чтобы иммунитет успел 
сформироваться, нужно время. 
Поэтому именно сейчас, еще до 
ожидаемого подъема заболевае-
мости, самое подходящее время 
для вакцинации, – уверяет замг-
лавврача поликлиники Марина 
Мартынева. – Привиться у нас 
может любой желающий, даже 
не закрепленный за поликлини-
кой. Нужно лишь взять паспорт 

и медполис.
Противопоказания к вакцина-

ции - индивидуальная неперено-
симость компонентов вакцины, 
отек Квинке, возраст до 12 лет, 
хронические болезни в стадии 
обострения. Перед вакцинацией 
граждане обязательно проходят 
осмотр терапевта.

«ВСЕМ СОВЕТУЮ 
ПРИВИТЬСЯ!»

Хабаровчанин Юрий Мазыров 
делает уже третью прививку от 
коронавируса. Пришел в поликли-
нику пока нет очередей. Говорит, за 
два с половиной года, что длится 
пандемия, не болел ни разу.

– Ковидом сам не болел - во-
время успели всей семьей сделать 
прививки. Поэтому и не заболели! 
- уверен хабаровчанин. – После 
вакцинации чувствуем себя хо-
рошо. Температуры нет, ничего 
нет. И советуем, чтобы все делали 
прививки. От прививок никогда 
болеть не будешь!

Хабаровчанка Ольга Ушакова 
переболела COVID-19 еще в 
первую волну. К счастью, говорит 
она, более-менее легко. Первые 
прививки поставила в июле про-
шлого года, тогда еще была только 
двухкомпонентная вакцина, «Гам-
КовидВак», знаменитый «Спут-
ник». Перенесла ее хорошо, без 
температуры и других симптомов, 
только место прививки немного 
побаливало – обычное дело, как 
при любом уколе.

После предыдущей вакцина-

ции прошел уже год, поэтому и 
сейчас пошла на двухкомпонент-
ную. Выбрала мобильный пункт 
вакцинации на вокзале, он там 
круглосуточно работает, удобно 
было заехать перед работой. Оче-
реди не было вообще. Заполнила 
анкету о состоянии здоровья, 
поставили прививку, выдали 
справку о дате следующей – через 
три недели.

- О новой вакцинации медик 
занесла информацию в мой лич-
ный, полученный еще год назад, 
сертификат о прививках. Это уже 
для себя, - говорит Ольга Ушакова, 
– вдруг опять введут пропускную 
систему?

А ВЫ КОМУ ДОВЕРЯЕТЕ? 
Схожая история у главного ре-

дактора «Хабаровского Экспрес-
са» Дмитрия Судакова, он второй 
раз ревакцинируется в этом ав-
густе. Осенью 2020-го заразился 
и переболел ковидом: обошлось 
без госпитализации, но поражение 
легкого лечил до января. Летом 
2021-го вакцинировался, зимой 
повторил курс «Спутник V». 
Сейчас прошло полгода с момента 
предыдущей ревакцинации, наш 
коллега вновь ознакомился с ре-
комендациями врачей. 

- Переболел я неприятно, не 
хочу повтора. И раз никто пока 
никто ничего лучше не предлагает 
(о тех, кто боится чипирования, 
помолчу) - значит, продолжаем 
прежний курс! Сходил на площадь 
Ленина, в прививочный пункт в 
Сбере, в конце августа сделаю вто-
рой укольчик, - рассказывает Дми-
трий и объясняет свое решение. 
- Всем рекомендую: побывайте на 
солидных медицинских ресурсах, 
пообщайтесь с опытными врачами 
в этой сфере, которым именно вы 
доверяете. После этого, не затя-
гивая, примите верное решение. 
Я бы, к примеру, еще в 2020-м 
вакцинировался, но на тот момент, 
напомню, еще не было достаточно 
проверенных вакцин, а сейчас же 
- другое дело...      

Сегодня, напомним, в поликли-
никах края есть в запасе более 48 
тысяч вакцин – «ГамКовидВак» 
(Спутник V), «Эпиваккорона», 
«Ковивак», «Спутник Лайт». Так-
же есть вакцина для детей старше 
12 лет – «ГамКовидВак М». Выбор 
- за вами!

Марина Кутепова

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ХАБАРОВСКЕ

• «Броско Молл», ул. Пионерская, 2-в, ежедневно с 12:00 до 
16:00.

• «Уголок здоровья» в Сбербанке, ул. Пушкина, 54, 
будни – с 8:00 до 20:00, суббота – с 9:00 до 14:00, 
воскресенье – выходной.

• Вокзал, вход с первой платформы - медкабинет, круглосуточно.

• Опорный пункт вакцинации студентов, ул. Карла Маркса, 60, 
2-й этаж, каб. 220, понедельник, пятница - с 9:00 до 14:00.

• Клиника «Эксперт» - ул. Промышленная, 20-б, ежедневно, с 
7:00 до 23:00.

• ТЦ «ЭВР», ул. Суворова, 51, от центрального входа - налево, 
вход через магазин, вторник-воскресенье, с 11:00 до 19:00, 
понедельник – выходной.

В ожидании "Кентавра" 
Прививки или новая волна «ковида»? Выбор за вами

В горполиклинике №7 прививочный кабинет работает без выходных. Партию «Спутника» в медучреждение 
доставили с запасом. Фото khabkrai.ru

В среднем за сутки в крае в начале августа выявляли около 65-70  новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото khabkrai.ru

«Нельзя забывать и 
про вакцинацию, так 
как коллективный им-
мунитет жителей края 
по-прежнему низкий. 
Он должен формиро-
ваться за счет вакцина-
ции, а не за счет пере-
болевших людей!» 

К концу августа медики ожидают 
шестую волну COVID-19 с ростом 
заболеваемости. Это связано с 
возвращением людей из отпу-
сков и началом учебного сезона. 
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Один из популярных  
хабаровских магазинов  
детских товаров «Мама» 
внедрил в свою работу  
новый сервис сбера.  
создать интернет-магазин 
и повысить уровень  
обслуживания клиентов  
малому бизнесу помогла 
платформа для управ-
ления онлайн-торговлей 
inSales* (6+). 

Этот известный в краевой столи-
це бренд детской одежды – поис-
тине семейное дело: уже четверть 
века им руководит Оксана Орло-
ва, а гендиректору бренда «Мама» 
и заодно родной маме во всем 
помогает сын и совладелец Артур. 
Как и многие предприятия ма-
лого бизнеса, за эти годы здесь 
прошли многое: как говорится, 
огонь-воду, разные кризисы и 
пандемии. «Не отступать и ничего 
не бояться» – эти слова можно 
назвать девизом семьи Орловых. 

– Бизнес – это, конечно, посто-
янная кропотливая работа. Здесь 
всегда надо развиваться, поэ-
тому мы стараемся оперативно 
реагировать и предупреждать за-
просы потребителей, – объясняет 
Оксана Аркадьевна. – Мы очень 
дорожим нашими клиентами, так 
что постоянно расширяем ассор-
тимент, географию, в наших мага-
зинах широкая линейка детских 
и подростковых товаров. И нам 
важно, что мы предлагаем только 
качественных производителей 
– как в России, в столице, так 
и, к примеру, наших постоянных 
партнеров в Южной Корее. Да, 
сейчас логистика стала сложнее, 
но эти связи мы сохранили.

– И как раз сейчас активно ве-
дем работу по открытию новых 
торговых каналов продаж в ин-
тернете. Ведь наши потребители 

сейчас не только в Хабаровске, 
как практик, скажу вам так: к нам 
приходит живьем примерно по-
ловина покупателей. Остальные 
– это уже интернет-пользователи, 
причем со всего региона, а также 
из Приморья, с Сахалина, Камчат-
ки и севера нашего края. И это 
соотношение с каждым годом все 
больше изменяется в пользу ин-
тернета, – констатирует глава ИП. 

***

– Нам новый сервис inSales** 
подсказали в Сбере, с которым 
мы сотрудничаем давно, – под-
ключается к разговору Артур. – В 
том году мы решили активнее 
развиватьcя в новом направле-
нии. И мы с помощью inSales** 
быстро и с минимальными фи-
нансовыми затратами запустили 
интернет-магазин. 

– На самом деле идея масштаби-
ровать продажи в интернете поя-
вилась еще во время пандемии, 
когда «живой» клиентский поток 
резко снизился. Решили искать 
новые каналы продаж. Изучили 
предложения, – рассказывает 
он. – Как оказалось, хороших 
платформ немало. Но, в наших 
глазах, главный плюс inSales** 
– этот сервис позволяет разме-
стить свои товары не на каком-то 
одном маркетплейсе, а сразу на 
всех, да еще и в популярных со-
цсетях вроде VK, без которых се-
годня, сами знаете, просто нельзя 
продвигать любую продукцию. 

Что еще нам понравилось? Тари-
фы разработаны для любой кате-
гории клиентов: есть бесплатный 

тариф, также здесь можно раз-
местить 500 товарных карточек 
с количеством товарных позиций 
до 40 тысяч. Еще новый канал 
онлайн-продаж позволяет расши-
рить клиентскую базу, в среднем, 
по нашим оценкам, рост продаж 
уже составляет 20%. Оформлять 
заказ можно, не выходя из дома, 
это очень экономит время. А оно 

в современном мире – это глав-
ный ресурс! Быстрее продаешь – 
значит, больше зарабатываешь и 
так далее, – уверен Артур.

– inSales** позволяет легко не 
только запустить онлайн-бизнес, 
но и управлять им в едином каби-
нете. Мы быстро решили вопрос 
с разработкой дизайна и содер-
жимым сайта, этот сервис под-
держивает больше трехсот вари-
антов шаблонов и интеграций. Я 
легко могу управлять продажами, 
заказами даже с мобильного при-
ложения, оперативно отвечать 
на вопросы клиентов. И главное 
– всегда под рукой аналитика 
продаж и информация о доставке 

заказа. Получается, что полный 
цикл управления онлайн-прода-
жами берет на себя inSales**, а 
я могу спокойно сосредоточиться 
на развитии семейного дела, – 
поясняет предприниматель. 

***

– Мы со своей стороны хотим от-
метить, что сейчас в регионе, осо-
бенно в сфере торговли, растет 
число компаний, которые стре-
мятся расширить свои возможно-
сти, минимизировать издержки. 
И Сбер с этого года предлагает 
отличный инструмент – inSales**, 
– говорит Виктория Усачёва, 
руководитель управления про-
даж малому бизнесу Головного 
отделения по Хабаровскому краю 
Дальневосточного Сбербанка. – 
На Дальнем Востоке сервисом 
уже пользуются более 300 пред-
принимателей, а в Хабаровском 
крае подключили inSales** свы-
ше 100 бизнесменов. 

Кстати, до конца лета inSales** 
предлагает выгодные условия 
подключения. По промокоду LETO 
новым клиентам будет доступен 
месяц бесплатного доступа к 
любому тарифу, а также единая 
сниженная комиссия 1% на Сбер-
МегаМаркете и ежедневные вы-
платы мерчантам.*** 

Олег Потапов 

ФИНАНСы 

сбер помог семейному бизнесу  
из Хабаровска «переехать» в онлайн 

антикризисный 
сОвет От Оксаны 
ОрлОвОй: 

«Если нет четкой уверен-
ности, то не стоит брать на 
себя серьезные риски. Дей-
ствовать нужно спокойно, 
планомерно, анализируя 
ситуацию. Мой совет: любите 
свою работу и принимайте 
взвешенные решения! Плат-
форма inSales** отлично для 
этого подходит!»

Артур Орлов работает в новой системе. Фото автора

Уже много лет в краевой 
столице ждут появления 
настоящего аквапарка. в 
августе прессе сообщили 
окончательные сроки сда-
чи мега-объекта в эксплу-
атацию. Обещают, что это 
произойдет в ноябре 2023 
года.  

Напомним, про аквапарк в 
Хабаровске чиновники вещали 
еще лет 15 назад. Но время тек-
ло, разные инвесторы появля-
лись-исчезали, и лишь в конце 
2015 года появилась надежда, 
что торговая группа «Невада», 
структуры которой приобрели 
землю на Пионерской, доведет 
дело до конца. Благо, хабаровчане 
привлекли солидных корейских 
инвесторов.

Однако в 2016-м грянул чуть 
ли не вселенский скандал: корей-
цы из-за инфраструктурных тре-
бований мэрии (дамба, стоянки, 
уменьшение размера ТЦ в пользу 
бассейнов), хлопнув дверью, 
ушли, унеся многомиллиардные 
инвестции, полпред метал мол-
нии, требуя снять «очень умных» 
горчиновников, в мэрии божи-
лись, что ничего такого не хотели, 
а власти региона отправляли всем 
голубя мира. 

***
В итоге, в 2017 году инвесторы 

от «Невады» начали освоение 
территории - в одиночку. И вско-
ре стало известно, что в проекте 
будет две очереди - первым по-

строят небывалый для города 
ТРЦ «Броско Молл». Скептики 
снова взвыли: опять обман, не 
будет аквапарка, одни бутики! 
В 2018-м началась стройка ТРЦ, 
граждане сомневались, однако 
в августе 2019 года чиновники 
и инвесторы положили симво-
лическую капсулу в основание 
аквапарка. Вторую очередь ме-
га-проекта тогда обещали сдать 
через два года, в 2021-м. Позже 
из-за пандемии срок сдачи объ-
екта снова перенесли - на конец 
2022-го. 

Впрочем, в декабре 2021-го 
гендиректор ГК «Невада» Юрий 
Егоров заявил прессе, что «про-
ект закончится к концу 2023 года, 
как и планировали». Также он 
сообщил, что стоимость проекта 
выросла: «в связи с подорожани-
ем стройматериалов на 25%. Сей-
час цена около 7,5 млрд рублей. 
Была в районе 5 млрд», - цити-
ровал Интерфакс г-на Егорова.

Так или иначе, но в этом году 

заветный каркас аквапарка стал 
расти прямо на глазах, и скептики 
примолкли. 

***
И вот, во время недавнего 

визита мэра Сергея Кравчука на 
стройплощадку, прессе рассказа-
ли некоторые подробности. Но-
вых денежных цифр не называли, 
зато вновь подтвердили: аквапарк 
хотят сдать в конце следующего 
года, точнее, в ноябре. Как сооб-
щила исполнительный директор 
ТРЦ «Броско Молл» Ксения 
Руденко, здесь «будет не просто 
аквапарк, а водно-оздоровитель-
ный комплекс». Именовать сей 
ВОК станут «БроскоВолна». 

Здание развлекательного цен-
тра будет высотой в 11 этажей. 
Первые два – займут магазины 
и рестораны. Сам водный парк 
разместится с третьего по пятый 
этаж. Внутри – восемь различных 
бассейнов, в том числе и под от-
крытым небом, пять скоростных 
горок, СПА-комплекс со всевоз-

можными видами бань, а также 
фитнес-клуб. Один из этажей пол-
ностью отведут под детскую зону. 
На крыше комплекса планируется 
бассейн, который будет работать, в 
том числе и зимой. С ТРЦ «Броско 
Молл» аквапарк соединят перехо-
дами на трех этажах. 

Как сообщила Ксения Руденко, 
строительством занимается тот 
же генподрядчик из Турции, что 
строил первую очередь «Бро-
ско». Сейчас на объекте работают 
более 200 человек. Этой осенью 
строители планируют закончить 
теплый контур здания и перейти к 
внутренним отделочным работам.

***
ВОК будет представлен не 

только бассейнами, ресторанами 
и торговыми точками. С шестого 
по 11 этаж расположится гости-
ница на 170 номеров. Ее плани-
ровали открыть под британским 
брендом Holiday Inn. Но сейчас 
мировая гостиничная сеть свер-
нула бизнес в России.

– Мы успели внедрить тех-
нологии наших партнеров, в 
гостинице все сделано согласно 
стандартам Holiday Inn, разве 
что вывеску их использовать не 
можем. В остальном это будет 
крутая гостиница, ни в чем не 
уступающая остальным отелям 
сети, - заверила Ксения Руден-
ко. – Пилотные этажи сдаем уже 
в октябре!

На прилегающей к ТРЦ и к 
будущему аквапарку территории 
планируется сделать большую 
прогулочную зону с местами для 
отдыха. Парковку с вводом ново-
го объекта увеличат до тысячи 
машиномест. Ежедневно новый 
аквапарк смогут посещать около 
двух тысяч человек, одновремен-
но находиться в комплексе может 
не более пятисот гостей.

Виктория Андреева

Аквапарк: искупаемся  

в ноябре 2023-го? в прошлом  
году сумму  

строительства  
аквапарка  
оценивали  

«около 7,5 млрд 
рублей».

* Услуга предоставляется ПАО «Сбербанк»:  
Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, 
Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул.  Новорязанская, 18, стр.11 Почтовый адрес: 
107078, г. Москва, ул.  Новорязанская, 18, стр.11

** ИнСейлс
*** Эти условия действуют до 31.08.2022 г. Подробности смотрите на promo.sber.ru
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НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
150 лет: Хабаровский речной торговый порт

Начало на стр.3
Были у меня перерывы работы 

в порту: уходил, искал, сравнивал. 
Убедился, что везде хорошо, где 
нас нет, с тех пор восемнадцать лет 
тут, как пришитый. Наши краны: 
«Ганс» – пять тонн грузоподъем-
ностью и два «Альбатроса» – по 
десять тонн. Какой из них мой? У 
нас бригада, куда посадят – туда 
идешь. За навигацию техника 
изнашивается, зимой сами делаем 
ремонт. Докерская работа сезон-
ная: уходят ребята на 50 дней в 
отпуск, могут и дальше отдыхать, 
без оплаты. Двадцать лет стажа 
у меня по «вредной» сетке, в 55 
вышел на пенсию. Дом у меня 
частный, хозяйства не держу. По 
возрасту вступил в клуб «Кому за 
шестьдесят», но нынче, если чест-
но, страшновато жить без работы. 
Комиссию прошел – трудись. 
Меня никто здесь не ругает (с 
хитрецой: мол, даже не пробуют). 
Так что, не нравилось бы – не 
работал!»

– По окончании «политена», 
в Хабаровском речном торговом 
порту, на «Ветке», меня назначили 
«ответственным лицом за состо-
яние кранов», семь портальных 
и один козловой. И все грузоза-
хватные приспособления на мне, 
стропы в основном. В составе 
оперативной бригады, ремонтной, 
побывал на всех участках и судах. 
Где что сломается, снаряжаешься 
– и туда на катере, – говорит Павел 
Шильцин. 

Запомнилось, как главный 
диспетчер порта Александр Ни-
колаевич Осипенко размышлял: 
«Новый инженер вряд ли знает, 
где наши участки находятся, их по-
ложение по Амуру, как выглядит 
пароход, для чего предназначен, 
что может делать. Не поленись, 
узнай – тогда ты полноценный 
специалист. Структуру порта не 
знаешь – трудно управлять даже 
своим участком. Ведь мы все за-
висим друг от друга…» 

– В институте слышал: при-
дешь на предприятие – забудь, 
чему тебя учили! А что делать с 
багажом знаний? И я заставлял 
людей делать, как надо, а не как 
они могут и привыкли: сваркой, 
резаком, кувалдой. Спорят: за-
чем нам твой сопромат – и так 
будет нормально! Садились со 
спорщиком вместе, я считал на-
грузку – убедить, что расчет даст 
гарантию. 

Павел родом из Николаевска, 
его дед и отец работали в местном 
порту. Считай, династия. Впрочем, 
уж нет ни того порта, ни судо-
строительного завода, а главное 
– исчезает лосось. Прежде был 
негласный уговор: в Амуре вольно 
лови, но зашла рыба в горную реч-
ку нереститься – не трогай. Теперь 
красную рыбу «душат» на икру 
повсюду. Неожиданно проблема 
«аукнулась» в Хабаровском реч-
ном торговом порту. 

Лет десять назад, тогда еще 
была хорошая рыбалка, в грузовом 
районе Красная речка оборудова-
ли большой склад-холодильник. 
Разработали, как нынче модно 
выражаться, схему логистики: 
пойманную на Нижнем Амуре 
рыбу сразу, на месте, морозили, а в 
конце путины баржей перевозили 
в холодильник, на хранение. Всем 
было счастье. Одна только Вос-
точная рыбная компания (ВРК) 
везла и хранила до тысячи тонн. 
Куда с добром! 

Однако рыбалка стала затихать, 
и в порту задумались, как быть с 
холодильником.

– Идея пришла от клиентов 
нашего речного порта, рабо-
тающих с Китаем. Сейчас, в 
связи со сложившейся в стране 
обстановкой, требуется больше 
продуктов питания. И на од-
ном координационном совете 
известная компания «Форвард-
ДВ» предложила завозить к нам 
китайский рис. Сейчас он идет 
через Владивосток. А у Хабаров-
ска рядом порт Фуюань! 

Но после завоза рис требуется 
хранить и растаможивать. Для это-
го и решили пустующий рыбный 
холодильник переоборудовать 
под пищевой склад риса. Срочно 
подготовили две секции. Провели 
все необходимые мероприятия: 
дезинсекцию, дератизацию, фу-
мигацию. Далее – предъявить 
помещение карантинным и сани-
тарно-техническим контрольным 
службам. В общем, регион будет 
с рисом. 

В кризисные времена предпри-
ниматели обычно сами активно 
ищут новые возможности для 
развития своего бизнеса. Диверси-
фикация с опорой на невянущий 
принцип «чучхе».

Ветераны не забыли, как в 
тяжелые, лихие времена 90-х 
руководители порта В.К.Шакин 
и Н.Ф.Матвиенко вменяли нетра-
диционные виды деятельности. 
Организовали на Нижнем Амуре 
подъем давно затонувших плотов, 

такая морёная древесина на ура 
шла в Китай для мебели. Скупа-
ли по леспромхозам древесину, 
доставляли в Японию, получая по 
бартеру ширпотреб и продукты. 
Учредили фирму по оформлению 
таможенных документов. А од-
нажды за сезон смогли обслужить 
75 тысяч туристов. 

Хороший пример тоже зараз-
ителен. А.Ф.Белый, начальник 
ОРП, называл мне проекты, ре-
ализованные с подачи нынеш-
него генерального директора 
Ю.П.Обухова:

– Несколько лет назад мы 
приобрели плавающий док, ПД-
37. Никто вокруг не имел такого 
подъемного механизма, кроме 
нашего конкурента – ремонт-
но-эксплуатационной базы. Но 
у них док вечно занят. Скажем, 
намотало судно на винт, а тут рейс 
в Китай, Где бы подняли? Нигде. А 
теперь мы его – пымсь! – опусти-
ли, засунули, винт освободили – и 
на выход! Или пробилась дырочка: 
опустили, подняли, залатали – и 
пошел! А если бы дока у нас не 
было? Вовремя подсказал Юрий 
Павлович. 

Другая идея от «генерала» – 
купить морское судно «Восток». 
Заводы на Амуре строят военные 
корабли, а специально выводить 
их, допустим, в Совгавань или 
Владивосток, оказалось некому. 
«Мы на эти выводы река-море 
тоже вовремя встряли, деньги-то 
надо зарабатывать!» 

АО «Хабаровский речной тор-
говый порт», кроме основных 
функций – добычи песка, транс-
портировки грузов, погрузо-раз-
грузочных работ – занимается 
еще и экологической безопасностью 
водной среды в черте Хабаровска. 
Специализированное судно ОС-1 
ведет сбор хозяйственно-бытовых 
отходов, стоковых и подсланевых 
вод, сухого мусора – с любых 
плавсредств – по коммерческим 
договорам. 

(из сообщений СМИ) 

Известны три кита, на которых 
держится экономика Дальнего 
Востока – лес, рыба, недра. Как 
работают лесная или рыбная про-
мышленность, отрасль цветной 
металлургии, во многом зависит 
финансовое состояние порта вооб-
ще и его грузового района Красная 
речка, в частности. 

– Весь наш коллектив со-
ставляет 28 человек, вместе с 
ведомственной охраной. Воз-
раст, в основном, 30-40 лет, есть 
предпенсионеры и пенсионеры, к 
примеру, Михайленко. В общем 
обороте порта мы даем четыре 
процента. 

Много это или мало? 
Наверное, кто-то мог бы ска-

зать, что, мол, без рубля и милли-
он – не миллион, а лишь 999 999 
рублей. Либо добавить про «мал 
золотник, да дорог». Вместо этих 
общих мест, Павел Шильцин 
сообщил, что на участке «пере-
рабатывают всё, что поступает, 
и последние три года у них всё 
отлично, в основном». 

Статус международного пункта 
пропуска – это явное конкурент-
ное преимущество Красной речки, 
поэтому здесь много экспорта. Лес 
и уголь на баржах везут в Китай, в 

основном, пока в Туньцзян. Если 
нет объемов работы – на участке 
затаривают песок, устраивают 
площадки или торгуют, в том 
числе, пиломатериалами, их про-
изводят прямо на территории, в 
небольшом лесопильном цехе – 
идея тоже из «списка Обухова». 

На чистых аккуратных пло-
щадках, выложенных аэродром-
ными плитами, замерли перед 
«растаможкой» ящики с обору-
дованием, которое отправится 
на Малмыжское месторождение 
меди. К слову, это самый масштаб-
ный инвестпроект на Дальнем 
Востоке расположен на границе 
Амурского и Нанайского районов 
Хабаровского края. Строит там 
горно-обогатительный комбинат 
«Амур Минералс» (входит в груп-
пу «Русская медная компания»). 
Только из нашего края привле-
чены 35 подрядных организаций, 
в том числе Хабаровский речной 
торговый порт. 

– Почти две трети нашего 
флота работает на Малмыж. Се-
рьезные деньги этого заказчика, 
без преувеличения, дают сегодня 
порту жизнь.

…Оборачиваюсь к причалу, 
прежде чем покинуть Красную 
речку. Изумительные, прямо-таки 
киношные кадры: могучий кран 
«Альбатрос», высоко над землей, в 
кабине сидит Сергей Николаевич 
Михайленко, неподалеку от крана 
застыл под разгрузкой прибыв-
ший, наконец, из тайги грузовой 
красавец «Мерседес»; крановщик 
снимает с него очередную пачку 
бревен, легко несет её на фоне 
августовского неба, отмытого 
недавним дождиком, и опускает 
в художественно уложенный 
штабель. 

Какой там Сингапур, когда на 
Красной речке наш герой ежеднев-
но исполняет соло на "Альбатро-
се". Скажите, разве не так?

Прощаясь, я спросил, где он 
будет встречать юбилей порта. 
Рассмеялся: «Как где? На работе!»

Станислав Глухов, 
член Союза писателей России
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Сергей Николаевич Михайленко, 
знатный крановщик.

Последний, самый длинный день навигации-2021 на грузовом районе Красная речка.

Докеры - механизаторы Красной речки в минуты перерыва.

"Альбатрос" ведет разгрузку.
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В июне 2022 года доля 
пострадавших от санкций 
работников составила 
15% , при этом 13% жало-
вались на более низкие, 
чем до 24 февраля, доходы 
от работы и бизнеса, 1% – 
на их полную потерю, еще 
1% потерял работу из-за 
санкций. Это показало 
исследование «Измере-
ние инфляционных ожи-
даний и потребительских 
настроений на основе 
опросов населения», про-
веденное компанией груп-
пы фонда «Общественное 
мнение».

***
При этом финансовая 

ситуация пострадавших 
от санкций работников 
существенно хуже, чем 
среди населения в целом: 
среди пострадавших доля 
жаловавшихся на ухудше-
ние материального поло-
жения составила 55%, что 
заметно выше, чем среди 
всего населения (36%). На 
материальные проблемы 
этой группы также указы-
вает более высокая доля 
закредитованных (46% 
против 37%) и большая 
доля экономивших за по-
следний год (83% против 
69%).

Пострадавшим от санк-
ций работникам чаще 
приходится искать более 
высокооплачиваемую ра-
боту, приработок (25% 
против 14%), тратить сбе-
режения на повседнев-
ные расходы (18% против 
10%), покупать более де-
шевые товары (33% про-
тив 28%) и реже покупать 
или совсем отказываться 
от некоторых продуктов, 
товаров и услуг (28% про-
тив 23%).

В целом, как показал 
опрос, санкции не повли-
яли на 37% населения, а 
у 2% доходы от работы 
(бизнеса) даже выросли. 
В июне Центр стратегиче-

ских разработок подсчи-
тывал, что иностранный 
бизнес напрямую форми-
рует в РФ два миллиона 
рабочих мест, еще 4–6 млн 
связаны с ним косвенно. В 
иностранных компаниях, 
которые приостанови-
ли работу, в том числе, 
например, по выпуску 
автомобилей, трудится 
более 250 тысяч человек.

М а р т о в с к и й  о п р о с 
ФОМа показывал, что 
более половины россиян 
(а среди людей с выс-
шим образованием – 70%) 
ожидали, что санкции 
скажутся на их матери-
альном положении (толь-
ко 28% не ждали влия-
ния санкций). Однако 
четверть опрошенных 
(25%) были уверены, что 
влияние будет сильным 
(среди бедных – 40%), а 
32% – что несильным.

***
В РФ безработица пока 

держится на рекордно 
низком уровне – 3,9%. Од-
нако сообщения об уволь-
нениях из-за причин, так 
или иначе связанных с 
санкциями,  приходят 
каждый день. Так, стало 
известно, что крупнейший 
грузовой авиаперевозчик 
России - группа «Вол-
га–Днепр» -  сократит 
более 200 пилотов, летав-
ших на самолетах Boeing 
в грузовых авиакомпа-
ниях AirBridgeCargo и 
«Атран». Telegram-кана-
лы пишут, что руковод-
ство крупнейших пасса-
жирских авиакомпаний 
страны с начала лета по-
лучает сокращенные на 
30–40% зарплаты.

Глава Минэкономраз-
вития Максим Решетни-
ков предупреждал, что 
осенью безработица вы-
растет. Наиболее острой 
проблема может стать 
в моногородах, так как 
от санкций пострадали 
градообразующие пред-
приятия. Рост неполной 
занятости в ряде отраслей 
наблюдается уже сей-
час. Аналитики сервиса 
Platforma и «Сравни.ру» 
выяснили, что 24% фирм 
малых и средних компа-
ний в РФ уволили часть 
сотрудников. Как следует 
из отчета Центробанка, 
в июне потребность ра-
ботодателей в сотрудни-
ках рухнула на 15,2% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого го-
да, в абсолютных числах 
это 300 тысяч вакансий. 
Раньше такое резкое со-
кращение (более чем на 
20%) отмечалось в мае 
2020 года, когда спрос на 
кадры сократился до 1,3 
млн человек.

***
При этом на рынке 

труда по-прежнему не 

хватает квалифицирован-
ных людей. Потребность 
в рабочей силе создает 
программа импортозаме-
щения, в рамках которой 
появляются новые пред-
приятия: на днях прошли 
сообщения о строитель-
стве первого завода по 
производству щелочных 
батареек, в Московской 
области начнут произво-
дить стоматологические 
имплантаты,  админи-
страция Ленинградской 
области анонсировала 
создание предприятия 
по производству импор-
тозамещающих добавок 
для асфальта, в Ставро-
польском крае объявили 
о предстоящем запуске 
производств в пищевой 
и  п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленности.

Программы инфра-
структурного строитель-
ства, крепкий рубль и 
ослабление ковидных 
ограничений привле-
кают трудовых мигран-
тов: с апреля по июнь в 
Россию въехали 3,12 млн 
человек, что стало ре-
кордным квартальным 
показателем за последние 
шесть лет.

Однако динамика по-
требительского спроса 
вторую неделю подряд 
остается вблизи годо-
вых минимумов, пишут 
авторы аналитического 
Telegram-канала Macro 
Markets Inside (MMI). 
По данным «Сбериндек-

са», расходы населения 
на товары и услуги за 
неделю по 8 августа уве-
личились в номинальном 
выражении лишь на 5,8% 
(5,8 и 8,9% в предыду-
щие две недели). Падение 
розничной торговли в 
июле эксперты оценили в 
5–9,5% в годовом измере-
нии против 9,6% в июне и 
10,1% в мае.

***
«Мы исследовали осо-

бую категорию населения 
– тех, кто из-за санкций 
либо получили сниже-
ние зарплаты (13%) или 
им ее перестали платить 
(1%), либо вообще были 
уволены (1%). В сумме 
эта группа составляет 15% 
населения, что не так уж и 
мало. Но наверняка есть и 
те, кто выиграл и от укре-
пления рубля», – сказала 
«НГ» директор проектов 
группы ФОМ Людмила 
Преснякова. По ее словам, 
больших «выигравших» 
от кризиса групп населе-
ния пока не наблюдается. 

«Виток инфляции, по-
следовавший сразу после 
введения санкций, все-та-
ки вывел большинство 
цен на новый уровень, 
и даже их последующее 
снижение не приводит 
к возврату на прежний 
уровень. Жизнь для всех 
стала дороже. Сейчас в 
прямом выигрыше от 
санкций могут быть толь-
ко те, кто расширил свой 
бизнес на теме импортоза-

мещения. Но по тому же 
опросу, всего 2% работ-
ников (включая предпри-
нимателей) говорят о том, 
что доходы от их бизнеса 
из-за санкций выросли. 
То есть бенефициаров 
ситуации очень мало», – 
говорит Преснякова.

«Санкции ударили по 
карману экономически 
активного населения – у 
него просто стало оста-
ваться меньше денег при 
серьезном росте расходов, 
– сказал «НГ» специалист 
департамента стратегиче-
ских исследований Total 
Research Николай Вави-
лов. – Санкции подтол-
кнули инфляцию весной 
этого года. При этом до-
ходы населения почти не 
растут уже с 2020 года, то 
есть при росте цен за это 
время чуть ли не на чет-
верть реальные распола-
гаемые доходы остались 
на уровне плюс-минус 
2019 года».

***
По словам Пресня-

ковой, крепкий рубль в 
массовом сознании интер-
претируется как показа-
тель более благоприятной 
ситуации в экономике, 
а слабый рубль воспри-
нимается как признак 
проблем и будущего витка 
инфляции. Поэтому укре-
пление рубля в целом дей-
ствует «терапевтически» 
на россиян, особенно на 
то большинство из них, 

которое в повседневной 
жизни с валютой дела не 
имеет.

«И по другим показа-
телям мы видим, что эко-
номические настроения 
и ожидания у населения 
улучшаются, например по 
индексу потребительских 
настроений (ИПН); там 
народ все больше ждет 
улучшения ситуации в 
экономике в ближайшие 
год и даже пять лет – и 
укрепление рубля вкупе 
с замедлившейся, а ме-
стами и вовсе остановив-
шейся инфляцией вносит 
свой вклад в формирова-
ние этого оптимизма в на-
строениях», – продолжает 
эксперт.

Для небольшой части 
населения, которая вы-
езжает за границу, укре-
пившийся рубль тоже мог 
бы восприниматься как 
позитивный фактор. Од-
нако сегодня этот позитив 
нивелируется ростом цен 
на авиаперелеты и зару-
бежные отели, говорит 
Преснякова.

Ук р е п л е н и е  р у б л я 
гражданами воспринима-
ется как нечто совершен-
но непонятное и противо-
речивое, считает Вавилов. 

«Такого графика, какой 
мы видим с начала года, у 
рубля не было никогда и 
вряд ли когда-нибудь бу-
дет: укрепление чуть ли не 
со 100 до 50 руб. за доллар. 
При этом нельзя сказать, 
что цены на импортные 
товары снизились в той 
же пропорции, поскольку 
проблемы с поставками 
как были, так и осталась 
– параллельный импорт 
дает существенно меньше 
эффекта, чем легальный, 
– говорит эксперт. – То-
вары компаний, которые 
ушли из России, стали 
дороже как минимум на 
30% именно из-за того, 
что ввозят их «всерую». И 
укрепление рубля в сни-
жении расходов толком 
не помогает, потому что 
импортерам приходится 
доплачивать за услуги 
посредников и риски вто-
ричных санкций. Так что, 
кроме как «непонятно, 
что это», иной реакции 
у большой части людей 
пока нет».

Анатолий Комраков,
«Независимая 

газета»

«Виток инфляции, 
последовавший 
сразу после вве-
дения санкций, 
все-таки вывел 
большинство 
цен на новый 
уровень, и даже 
их последующее 
снижение не при-
водит к возврату 
на прежний уро-
вень. Жизнь для 
всех стала доро-
же. Сейчас в пря-
мом выигрыше 
от санкций могут 
быть только те, 
кто расширил 
свой бизнес на 
теме импортоза-
мещения»
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"Непонятно, что это"
Что россияне потеряли из-за санкций

Работающие россияне пострадали от санкций 
гораздо больше, чем население в целом, пока-
зал опрос, проведенный по заказу Центробан-
ка РФ. Среди работающих выше доля потеряв-
ших часть зарплаты и выше доля должников. 
Эксперты «НГ» объясняют, что санкции удари-
ли по карману экономически активного насе-
ления сильнее.

Как следует из отчета Центробанка, в ию-
не потребность работодателей в сотруд-
никах рухнула на 15,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, в 
абсолютных числах это 300 тысяч вакан-
сий. Раньше такое резкое сокращение 
(более чем на 20%) отмечалось в мае 2020 
года, когда спрос на кадры сократился до 
1,3 млн человек.

В июне Центр стратегических разработок 
подсчитывал, что иностранный бизнес 
напрямую формирует в РФ два миллиона 
рабочих мест, еще 4–6 млн связаны с ним 
косвенно. В иностранных компаниях, кото-
рые приостановили работу, в том числе, на-
пример, по выпуску автомобилей, трудится 
более 250 тысяч человек.
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«Легенды русского балета» 12+

17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

22.35 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

05.35 То, что задело 12+

05.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

16.15 Вспомнить всё 12+

16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+

17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

22.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+

22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

23.50 Д/ф «Галапагосы» 6+

05.35 Сделано с умом 12+

06.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

16.15 Вспомнить всё 12+

16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+

17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+

22.35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

23.50 Д/ф «Галапагосы» 6+

00.35 Дом «Э» 12+

02.50 Потомки 12+

05.35 Сделано с умом 12+

06.05 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.30 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

16.15 Вспомнить всё 12+

16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+

17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+

19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

22.35 «Ехал грека. Путешес-
твие по настоящей России» 12+

23.50 Д/ф «Галапагосы» 6+

00.35 Музыкальная 
шкатулка 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “ГОДУНОВ” 16+

01.25 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

03.10 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 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 “ГОДУНОВ” 16+

01.05 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.50 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 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 “ГОДУНОВ” 16+

01.05 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.50 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 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 “ГОДУНОВ” 16+

01.05 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.50 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 16+

06.00 Настроение 12+

08.30, 15.00, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+

08.45, 03.15 “КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 12+

10.35, 04.40 Д/ф “Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир” 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+

15.20 Т/с “48 ЧАСОВ” 16+

16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Бог 
простит?” 16+

18.25 Х/ф “МЫМРА” 12+

20.00 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+

22.40 Д/с “Обложка” 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Как отдыхали вожди 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.40, 15.05, 00.30 
Петровка, 38 16+

08.55, 03.15 “КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 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+

15.20 Т/с “48 ЧАСОВ” 16+

16.55, 02.05 Д/ф “90-е. 
Безработные звёзды” 16+

18.15 Х/ф “ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+

22.40 Д/с “Обложка” 16+

23.10 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Прощание 16+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55, 03.15 “КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 12+

10.40, 04.45 Д/ф “Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей” 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, 00.30 Петровка, 38 16+

15.20 Т/с “48 ЧАСОВ” 16+

16.55, 02.05 Д/ф “90-е. 
Квартирный вопрос” 16+

18.15 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+

22.40 Д/с “Обложка” 16+

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Криминальный талант” 12+

00.45 Диагноз для вождя 16+

01.25 Звёзды против СССР 16+

06.00 Настроение 12+

08.30, 15.05, 00.30 
Петровка, 38 16+

08.50, 03.15 “КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину” 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+

15.20 Т/с “48 ЧАСОВ” 16+

16.55, 02.05 Д/ф “90-е. 
Звёзды на час” 16+

18.15 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+

20.15 “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+

22.40 Д/с “Обложка” 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Знак качества 16+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+

06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 03.10 Давай 
разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.35 «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.35 «Знахарка» 16+

14.00, 00.05 «Верну 
любимого» 16+

14.30 «Преступления 
страсти» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 22.45 «Порча» 16+

13.40, 23.20 «Знахарка» 16+

14.15, 23.50 «Верну 
любимого» 16+

14.50 «Преступления 
страсти» 16+

19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.20 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.40 Тест 
на отцовство 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+

13.10 Т/с «КОРМЯЩАЯ 
МАТЬ» 16+

13.40, 23.40 «Знахарка» 16+

14.15, 00.15 «Верну 
любимого» 16+

14.50, 04.25 Д/с 
«Преступления страсти» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.20 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.20 «Знахарка» 16+

14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50, 04.25 «Преступления 
страсти» 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.45, 13.05, 04.00 Все на 
Матч! 12+

07.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 0+

08.40 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бохум” - 
“Бавария” 0+

12.00 Д/ф “Тренер. 
Анатолий Рахлин” 12+

13.00, 15.55, 19.35, 21.55, 
03.55 Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

18.00 VII Армейские 
Международные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биатлон 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+

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

22.00 Громко 12+

06.45, 13.05, 22.00, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.30 Тотальный Футбол 12+

08.00 Х/ф “КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА” 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+

11.10 Наши иностранцы 12+

11.40 Человек из Футбола 12+

12.10 Громко 12+

13.00, 15.55, 19.35, 21.55, 
03.55 Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

18.00 VII Армейские 
Международные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биатлон 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+

22.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
“Црвена Звезда” (Сербия) - 
“Маккаби” (Хайфа, Израиль). 
Прямая трансляция 0+

07.00, 13.05, 03.55 Все на 
Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
“Динамо” - “Буде-Глимт” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+

11.00 Третий тайм 12+

11.30 Голевая Неделя РФ 0+

12.00 Взгляд изнутри 12+

13.00, 15.55, 20.35, 03.50 
Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

17.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

19.05 VII Армейские 
Международные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый Биатлон 0+

19.35 Есть тема! 12+

20.40 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

21.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 13.05, 22.00, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. “Виктория” (Чехия) 
- “Карабах” (Азербайджан) 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+

11.00 Правила игры 12+

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

12.00 Взгляд изнутри 12+

13.00, 15.55, 19.35, 21.55, 
03.55 Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

18.00 VII Армейские 
Международные игры 
“АрМИ - 2022”. Танковый 
Биатлон 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

22.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
ПСВ - “Рейнджерс” . Прямая 
трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 13.30, 18.00 
«ЛЕСНИК» 16+

07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.15, 13.30, 18.00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30, 13.30, 18.00 ЛЕСНИК 16+

08.15, 09.30 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

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

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

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Уральские пельмени 16+

10.20, 01.05 Х/ф “ТУРИСТ” 16+

12.20 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+

14.55, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+

20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+

22.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2” 16+

02.55 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

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

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 Х/ф “ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ” 12+

11.20 “ВОЙНА МИРОВ” 16+

13.40 Т/с “КОРНИ” 16+

20.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+

22.20 Х/ф “G.I.JOE” 16+

00.25 “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 16+

02.20 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

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

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+

11.10 Х/ф “G.I.JOE” 16+

13.20 Т/с “КОРНИ” 16+

20.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

22.55 “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+

01.25 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+

03.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

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

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 “Смешарики. Легенда 
о золотом драконе” 6+

11.25 “БРОСОК КОБРЫ” 16+

13.45 Т/с “КОРНИ” 16+

20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+

23.05 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+

01.20 Х/ф “ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ” 12+

02.55 “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Первые в мире. 
Светодиод Лосева” 16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15 Х/ф “ВЕСНА” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20 Линия жизни 16+

13.15, 21.25 Х/ф “СЕРЕЖА” 0+

14.30 Д/ф “Его Голгофа. 
Николай Вавилов” 16+

15.05 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.40 Д/ф “Наталия 
Дудинская. Богиня танца” 16+

16.20, 01.35 Музыкальные 
фестивали России. 
Международный фестиваль 
“Музыкальный Олимп” 16+

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма 
из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Острова 16+

22.45 Цвет времени 16+

23.00 “Рассекреченная 
история. Наш супер-
компьютер” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Первые 
в мире. Подводный 
автомат Симонова” 16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15 Х/ф “ПИРОГОВ” 0+

09.45, 14.40, 17.00, 22.45 
Цвет времени 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20, 20.35 Острова 16+

13.10, 21.15 “ДВА ФЕДОРА” 0+

15.05 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.40 “Честь мундира” 16+

16.25, 01.50 Музыкальные 
фестивали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ” 16+

18.45 Д/ф “Забытое 
ремесло. Сваха” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма 
из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Д/ф “Танковый 
Армагеддон” 16+

01.25 “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова” 16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ” 6+

09.45, 18.50 Цвет времени 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20 Д/ф “Зеркало” для 
режиссёра” 16+

13.00, 21.25 “ЗЕРКАЛО” 12+

14.45 Д/ф “Первые в мире. 
Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа” 16+

15.05 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.40 Д/ф “История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ” 16+

16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЖАР” 16+

19.00 “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма 
из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Линия жизни 16+

23.10 Д/ф “Первые в мире. 
Телеграф Якоби” 16+

02.15 “Забытое ремесло. 
Городовой” 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Первые в мире. 
Телеграф Якоби” 16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15 “ПРИНЦ И НИЩИЙ” 0+

09.40, 22.40 Цвет времени 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный 
отбор 16+

12.20, 20.35 Острова 16+

13.00, 21.15 Х/ф “ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША” 0+

14.20 Д/ф “Григорий 
Пономаренко. Я 
обязательно вернусь...” 16+

15.05 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.40 “История 
Преображенского полка, 
или Железная стена” 16+

16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+

17.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой 
клетки” 16+

19.45 Письма 
из провинции 16+

20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 “Рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования 
природы” 16+
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НЕ ОТДАЛЯЙТЕСЬ 
ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА

Если раньше вы могли 
снять отель или комнату в 
частном секторе в несколь-
ких километрах от центра, 
и спокойно утром приехать 
в город, с малышом это бу-
дет очень неудобный крюк. 
Как правило, большинство 
развлечений в вечернее 
время сосредоточено имен-
но в центральных частях 
города, просто представь-
те, сколько времени вам 
понадобится, чтобы после 
обеда добраться до города, 
повеселиться с ребенком и 
уехать обратно, когда уже 
стемнеет и не будет ходить 
общественный транспорт. 
Старайтесь создать себе 
как можно меньше логи-
стических проблем.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О 
ПЕРЕЛЕТЕ ЗАРАНЕЕ

Никогда маленький ре-
бенок не будет вести себя 
так тихо, чтобы не мешать 
окружающим. Это факт, с 
которым бесполезно спо-
рить. Будьте готовы к не-
довольным взглядам, как 
только вы сядете в самолет. 
Однако в ваших силах ор-
ганизовать досуг малышу, 
чтобы снизить его и свое 
беспокойство. Старайтесь 
выбирать для увлечения 
ребенка не планшеты с те-
лефонами, а развивающие 
игры или раскраски.

РАССЧИТАЙТЕ, 
СКОЛЬКО ВЕЩЕЙ ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ

Как это часто бывает, 
мы берем с собой больше 

Ребенок едет с нами! 
5 Важных правил ответственного родителя в путешествии

Отдых с ребенком всегда тревожнее и слож-
нее, особенно если вы едете в отпуск с совсем 
еще малышом. Тем не менее отказываться от 
долгожданного путешествия не стоит, важно 
лишь следовать некоторым правилам, чтобы 
поездка удалась.

вещей, чем будем использо-
вать уже на месте. Если мы 
говорим об отдыхе с ребен-
ком, количество чемоданов 
растет в геометрической 
прогрессии. И главное, 
маленький ребенок требует 
основательного снаряже-
ния родителей, где бы они 
не находились. Вниматель-
но изучите весь список не-
обходимых вещей, решите, 
так ли они необходимы на 

самом деле, и собирайте 
чемодан по сокращенному 
варианту списка. Особенно 
важен этот момент, когда 
вы соберетесь на пляж, ку-
да тоже необходимо взять 
вещи для малыша.

ПРОДУМАЙТЕ 
ВАШУ ПРОГРАММУ 
НА МЕСТЕ

Обычные экскурсии, где 
все четко по расписанию, 

вам с малышом точно не 
подойдут. И не стоит ис-
пытывать этот факт «на 
прочность». Совсем скоро 
ребенок устанет, ему со-
вершенно не интересно, о 
чем говорит скучный экс-
курсовод, и тут вас может 
поджидать истерика. Не 
ждите в таком случае снис-
хождения от остальной 
группы. Идеально, если вы 
заранее изучите маршруты 

и продумаете программу 
самостоятельно. А может, 
вообще сможете по оче-
реди с супругом посещать 
интересные места, оставив 
ребенка со вторым родите-
лем, но об этом тоже стоит 
договориться с партнером 
заранее.

НЕ ЖДИТЕ, ЧТО 
РЕБЕНОК ЗАЙМЕТ 
СЕБЯ САМ

Когда вы продумали, как 
отделить время с малышом 
от взрослого досуга, стоит 
подумать и о досуге малыша. 
Многие родители не спешат 
искать интересные места и 
занятия для ребенка, пола-
гаясь на аниматоров в отеле 
или же просто посещая с 
ребенком зону игровых авто-
матов, которую можно найти 
на любом детском курорте. 
Однако этого недостаточно. 
Ребенку нужно ваше внима-
ние, а это значит, вы должны 
найти как минимум один 
повод провести с ребенком 
пару часов в день вместе за 
интересным занятием для 
вас обоих.

Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

Фото: https://
unsplash.com/
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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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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 23.45, 04.15 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+

01.35 Д/ф “Охотник за 
головами. В объективе - 
звёзды” 16+

02.35 Д/ф “Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не 
расстанемся...” 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.00 Д/ф “Одна в 
Зазеркалье” 12+

14.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” 0+

16.35 Х/ф “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 “Азов” головного 
мозга” 16+

19.25 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Д/ф “Свои” 16+

22.45 “ГУДБАЙ, АМЕРИКА” 12+

00.45 Наедине со всеми 16+

04.35, 06.10 “СОБАКА НА 
СЕНЕ” 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 “Жизнь как кино” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Д/ф “Елена 
Цыплакова. Лучший доктор - 
любовь” 12+

15.10 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 12+

17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф “Специальный 
репортаж” 16+

21.00 Время

05.35, 03.00 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 12+

07.40 Д/ф “Цена 
освобождения” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 00.00 Т/с 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

11.45, 13.35, 18.20, 19.00, 
21.20 Т/с “ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП” 16+

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 г 12+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

05.00, 08.15 Т/с “ФРОНТ” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды 
телевидения 12+

10.05 Главный день 16+

10.50 “Война миров” 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 Морской бой 6+

14.45 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

15.10, 18.30 Д/с “История 
русского танка” 16+

20.05 “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+

05.05 Т/с “ФРОНТ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 16+

12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.45, 03.40 Т/с 
“ИСЧЕЗНУВШИЕ” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+

23.15 “ВПЕРЕДИ ОКЕАН” 12+

03.05 “Бой за берет” 12+

05.35 То, что задело 12+

05.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40 «Вместе с наукой» 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.45 Д/ф «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» 12+

16.15 Вспомнить всё 12+

16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+

17.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+

17.45, 00.45 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 12+

19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+

22.40 «МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+

02.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+

03.40 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 15.45 Сделано с умом 12+

07.25 От прав 
к возможностям 12+

07.40 «Музейный феникс» 6+

08.05 Домашние животные 12+

08.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.40 Коллеги 12+

13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» 12+

15.05 Д/ф «Тагефон, или 
смерть «Великого немого» 12+

16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+

16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+

17.25  «АВАНТЮРИСТЫ» 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 15.45 Сделано с умом 12+

07.25 От прав 
к возможностям 12+

07.40 «Музейный феникс» 6+

08.05, 03.25 Домашние 
животные 12+

08.35 То, что задело 12+

08.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

12.50 Специальный проект 12+

13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» 12+

15.05, 00.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+

16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+

16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 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 “МАЙОР 

ГРОМ” 12+

23.55 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 12+

02.05 Х/ф “СЛЁЗЫ 

НА ПОДУШКЕ” 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 Т/с “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “КОГДА МЕНЯ 
НЕ СТАНЕТ” 12+

00.50 44-й Московский 
Международный кино-
фестиваль 12+

05.35, 03.20 “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 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 Большие перемены 12+

12.35 Т/с “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “ЮЖНЫЕ НОЧИ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Д/ф “Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант” 12+

09.10, 11.50 Т/с “ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф “ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00, 04.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить” 12+

18.10 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+

22.25 Д/ф “Закулисные 
войны. Эстрада” 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.45 Т/с “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+

03.55 Петровка, 38 16+

04.50 Д/ф “Елена Воробей. 
Что говорят мужчины” 12+

05.30 “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+

07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.25 Д/ф “Земная жизнь 
Богородицы” 12+

08.05 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+

10.00 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

13.00, 14.45 Х/ф “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+

15.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА” 12+

18.40 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ” 12+

22.15 Прощание 16+

23.00 Д/с “Дикие деньги” 16+

23.45 Хроники московского 
быта 12+

00.25 90-е. Золото партии 16+

01.10, 01.35, 02.05, 02.30 
“Обложка” 16+

02.55 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+

06.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+

08.10 Х/ф “МЫМРА” 12+

09.40 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 12+

10.25, 11.45 Т/с “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+

11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 “Случится же такое!” 
Юмористический 
концерт 12+

16.20 Х/ф “РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ” 12+

18.15 Х/ф “ДВА ПЛЮС 
ДВА” 12+

21.40, 00.25 Х/ф “УЛЫБКА 
ЛИСА” 12+

01.10 “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+

04.15 Петровка, 38 16+

04.25 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

05.30 Д/с “Большое кино” 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 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.35 «Знахарка» 16+

14.15, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 ЖЕНА С ТОГО СВЕТА 16+

19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

06.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

07.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

11.15 Х/ф «САШКА» 16+

15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

02.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06.15 6 кадров 16+

04.50 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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

23.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+

01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.45 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

04.45 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.15 Ты не поверишь! 16+

21.20 КАПИТАН ГОЛЛИВУД 12+

23.20 Международная 
пилорама 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.05 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

05.10 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+

22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+

00.10 Х/ф “БИТВА” 6+

01.35 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.20, 13.05, 21.35, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

08.00 Экстремалы 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+

11.00 Человек из Футбола 12+

11.30 Катар - 2022 г 12+

12.00 Взгляд изнутри 12+

13.00, 15.55, 19.30, 22.00, 
03.55 Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

18.00 VII Армейские 
Международные игры 
“АрМИ - 2022”. Танковый 
Биатлон 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.35 Лица страны. Елена 
Веснина 12+

19.55 “КУЛАК ЛЕГЕНДЫ” 16+

22.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Интер”. 
Прямая трансляция 0+

06.45, 14.35, 18.35, 21.30 Все 
на Матч! 12+

07.35 Точная ставка 16+

07.55 “БЕЗУМНЫЙ КУЛАК” 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта 0+

11.00 Всё о главном 12+

11.30 РецепТура 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона. 
Прямая трансляция 16+

14.30, 16.00, 22.05 Новости
16.05 “НЕОСПОРИМЫЙ 4” 16+

17.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+

19.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - 
“Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция 0+

22.10 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Рома”. 
Прямая трансляция 0+

07.15, 14.35, 18.55 Все на 
Матч! 12+

07.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” - 
“Боруссия” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+

11.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. 16+

14.30, 16.00, 19.50, 01.00 
Новости
16.05 Х/ф “НИНДЗЯ” 16+

17.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

19.55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция 0+

20.45 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция 0+

01.05 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

02.40 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” 
- “Наполи”. Прямая 
трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 13.30, 18.00 ЛЕСНИК16+

08.45, 09.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

11.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.05 Они потрясли мир 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 16+

02.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+

09.00 Х/ф “НИЩЕБРОДЫ” 12+

10.45 Суперлига 16+

12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.20 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+

22.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2” 16+

01.20 Х/ф “НА СКЛОНЕ” 16+

02.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

12.10 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

15.05, 17.00, 19.00 М/ф “Как 
приручить дракона” 6+

21.00 Х/ф “МУЛАН” 12+

23.15 “ВОСЕМЬ СОТЕН” 18+

02.10 “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+

05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.20, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.40, 12.35, 14.35 М/ф “Как 
приручить дракона” 6+

16.35 Х/ф “МУЛАН” 12+

18.50 М/ф “Зверопой” 6+

21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+

23.05 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 0+

00.50 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+

02.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+

05.15 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф “Первые 
в мире. Самоход 
Блинова” 16+

07.45 Легенды мирового 
кино 16+

08.15, 23.50 Х/ф “СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.20 Спектакль 
“Маскарад” 16+

12.55 “Ярославль. 
Замок Никиты 
Понизовкина” 16+

13.25, 21.25 Х/ф 
“РОЗЫГРЫШ” 12+

15.05 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.40 Музыкальные 
фестивали России 16+

17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Цвет времени 16+

20.25 “Монологи 
кино-режиссера. 
Владимир Меньшов” 16+

23.00 Д/ф “Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - 
наша профессия” 16+

01.35 Искатели 16+

02.20 М/ф “Перевал” 16+

06.30 Библейский 
сюжет 16+

07.00 М/ф “Трое из 
Простоквашино. 
Каникулы 
в Простоквашино. 
Зима в Простоквашино” 16+

07.55 Х/ф “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” 12+

09.30 Обыкновенный 
концерт 16+

10.00 Передвижники. 
Абрам Архипов 16+

10.25 Х/ф “ЧАЙКА” 0+

12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+

13.10, 01.05 Диалоги 
о животных 16+

13.55 Легендарные 
спектакли Большого 16+

15.45, 19.20 Линия 
жизни 16+

16.45 Д/ф “Энциклопедия 
загадок. Подводные 
города Иссык-Куля” 16+

17.15 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+

18.35, 01.45 Искатели 16+

20.15 Д/ф “Здравствуйте, 
я ваша тетя!”. Как сюда 
попала эта леди?” 16+

20.55 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!” 16+

22.40 Кинескоп 16+

23.20 Х/ф “ВЕСНА” 0+

02.30 М/ф “фильм, 
фильм, фильм. Это совсем 
не про это” 16+

06.30 Д/ф “Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля” 16+

07.00 М/ф “В некотором 
царстве.... Летучий 
корабль”.”Пес в сапогах” 16+

08.10 Х/ф “НОС” 0+

09.50 Обыкновенный 
концерт 16+

10.20 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
11.45 Острова 16+

12.30, 00.55 Диалоги 
о животных 16+

13.10 Д/ф “Глобальные 
ценности” 16+

14.20 Д/ф “Жизнь и 
путешествия Миклухо-
Маклая” 16+

15.10 Д/ф “Тихо, 
граждане! Чапай 
думать будет!” 16+

15.50 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+

17.25 Д/ф “Турпутёвка на 
Луну” 16+

18.05 Д/ф “Успенский 
собор. Моздок. Тропами 
Алании” 16+

18.35 Д/ф “Анкета 
Российской империи” 16+

19.20 Романтика 
романса 16+

20.15 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 12+

21.50 Большая
опера - 2016 г 16+

23.35 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+

01.35 Искатели 16+

02.25 М/ф “История одного 
преступления. Банкет” 16+

06.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

08.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

10.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

22.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

02.20 «Преступления 
страсти» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

14.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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В нынешнем году Мини-
стерство высшего образо-
вания и науки продолжило 
экспериментировать со 
вступительными экзаме-
нами в вузы. Результат 
вышел парадоксальным: 
бюджетные места в пре-
стижных столичных аль-
ма-матер остались пусты-
ми, а масса отличников 
из регионов с высокими 
баллами ЕГЭ остались до-
ма. Ведь предложенная 
система подразумевала не 
столько твердые знания, 
сколько крепкие нервы – 
как у игрока в покер!

Путем долгих проб и ошибок 
в министерстве остановились на 
такой системе приема. Абиту-
риент через портал «Госуслуги» 
или очно подает документы в 
интересующий его вуз. Списки 
заявлений ранжируются по ко-
личеству баллов на ЕГЭ, как фут-
больные команды в турнирной 
таблице – по очкам. Целый месяц 
соискатель знаний может наблю-
дать за меняющимися списками 
онлайн и прикидывать шансы на 
поступление. Но к 18 часам 3 ав-
густа он должен был решить: либо 
прислать согласие на зачисление 
на интересующую специальность, 
либо подать заявление в вуз по-
проще, куда он со своими баллами 
гарантированно проходит.

СИНИЦА В РУКЕ 
Абитуриент поставлен в поло-

жение игрока в покер. Он может 
и с парой семерок до последне-
го блефовать, повышая ставки. 
Чтобы соперник, имеющий на 
руках «стрит», заподозрил у него 
как минимум «флеш-рояль» и 
испугался дальше играть на повы-
шение. Абитуриент тоже боится, 
что в последние 10 минут на его 
специальность набегут высоко-
балльные студенты и он останется 
за бортом! Поскольку в два вуза 
отправлять согласие запрещено 
(если поймают, то «снимут с 
дистанции»), возникает соблазн 
гарантировать поступление хоть 
в какой-нибудь вуз.

В прошлом году система была 
иной. Абитуриентам не нужно бы-
ло приносить оригинал аттестата 
до окончания приема. Но самое 
главное, была «вторая волна»! То 
есть сначала для подстраховки 
имело смысл написать согласие 
в менее престижный вуз, а после 
уже оценить, как обстоят дела 
на самых лакомых факультетах 
страны. И попытаться погнаться 
за журавлем, уже имея в руках 
синицу.

Конечно, можно ориентиро-
ваться на минимальный проход-
ной балл прошлого года. Но все 
же он часто «гуляет» – гарантии 
никакой. И молодые люди боятся 
пролететь. В общем, большинство 
выбрали синицу. И теперь кусают 

локти!
«Наш ребенок испугался по-

давать в петербургский ИТМО, 
о котором мечтал. А туда прошли 
люди, у которых было на девять 
баллов меньше», – переживает 
один родитель.

«Мы с 277 баллами сидим в 
регионе, а кто-то с 238 поступил 
в Москву на бюджет. Девушкам 
проще замахнуться на большее, 
им армия не светит. А у нашего 
сына с утра 3 августа глаз дергал-
ся», – говорит второй. На форумах 
пишут, будто спецквоты на бюд-
жетные места для детей военнос-
лужащих не выбраны полностью, 
и их в последний момент тоже 
«сбросили» в общий конкурс, об-
валив тем самым проходной балл.

Легендарный юрфак СПбГУ, 
который окончили два прези-
дента, принимал на обычную 
юриспруденцию с 275 баллами, а 
в прошлом году было на 14 боль-
ше. На востоковедение в 2021-м 
проходной был 293 балла, а нын-
че – 267. В других петербургских 
вузах схожая картина: в политехе 
Петра Великого специальность 
«прикладная математика и ин-
форматика» упала с 253 против 
270, а в технологическом инсти-
туте на «биотехнологию» берут с 
187 против 237 баллов.

А кто бы мог представить себе 
недобор на бюджетные места в 
столичной Бауманке?! Родители 
пишут, что вуз не смог заполнить 
все места на оптотехнику, маши-
ностроение и еще пять специаль-
ностей. Гордым и престижным 
альма-матер в кои-то веки при-
шлось выкручиваться и бороться 
за наиболее сильных абитуриен-
тов. Пишут, что столичный поли-
тех продлил прием согласий до 
полуночи 3 августа – и не он один. 

Случались такие казусы: аби-
туриент выбрал синицу. И тут 
звонят из вуза мечты в 21 час: мол, 
если до полуночи привезете согла-
сие и аттестат, то мы вас берем! А 
вуз-«синица» аттестат не отдает: 
дескать, мы вас уже зачислили!

Кто-то подал документы на 
платное отделение в Питере, а 
потом узнал, что проходит на 
бюджет в Москву. Все это проис-
ходило на фоне хакерских атак 
на сайты вузов и зависающего 
портала «Госуслуги», что, безус-
ловно, добавило седых волос и 

абитуриентам, и их родителям. 
Зато министерский квест позво-
лил участникам прокачать два 
важнейших качества: выдержку 
и стойкость. Но не факт, что в 
следующем году система снова 
не изменится.

ВОПРОС ОБ УКРУПНЕНИИ
Вероятно, эксперименты Ми-

нобрнауки преследуют благую 
цель: сделать процесс приема в 
вузы максимально прозрачным, 
исключив всякого рода «волоса-
тые руки». Напомним, в 2015-м 
министерство объявило о наме-
рении сократить число вузов в 
стране на 40%, а филиалов – на 
80%. И обещание свое в целом 
сдержало: к началу 2018-го за-
чистка сократила число юрлиц в 
высшем образовании примерно 
наполовину – из 2268 организа-
ций осталось 1171. Фактически 
институтов закрылось не так мно-
го, большинство реорганизованы 
и слиты в причудливые «опорные 
вузы». 

Но возвышенной цели изба-
вить высшую школу от фиктив-
ных контрагентов, выдающих 
дипломы за деньги при имитации 
учебного процесса, реформа вряд 
ли достигла. В министерстве 
явно недооценили способность 
системы мутировать под лю-
бые требования свыше. И го-
товность жертвовать ради этого 
любыми традициями и высокими 
достижениями.

Словно мантру, чиновники 
повторяют доводы: якобы объе-
динение несет полезное слияние 
научных потенциалов, позволяет 
лучше конкурировать на рынке 
образования. А из многообразного 
зарубежного опыта только лени-
вый не ссылается на примеры соз-
дания «образовательных фабрик» 
на 35–40 тысяч студентов в Ки-
тае, Индии и Бразилии. Правда, 
10–30% населения этих стран до 
сих пор неграмотно, зато растущая 
экономика требует сколько-ни-
будь обученных кадров.

Другой внятной целью вузов-
ской реформы стало попадание 
наших университетов в междуна-
родные рейтинги. Но когда место 
в таблице становится ключом 
к финансированию, возникает 
соблазн и к самому рейтингу по-
добрать ключик. 

Едва были обнародованы 
новые правила игры, рейтинг 
университетов России не об-
наруживал явной связи между 
укрупнением вуза и повышением 
его конкурентоспособности. Так, 
в 2018 году из 20 крупнейших 
вузов в число 20 лидеров рейтинга 
вошли только семь. В двадцатку 
попали лишь три федеральных 
университета, созданных путем 
объединения вузов в регионах 
– Сибирский, Приволжский и 
Уральский. Однако админресур-
са у ректоров «опорных вузов» 
побольше, и их движение вверх 
предопределено.

ПОГОНЯ ЗА РЕЙТИНГОМ
Критерии, по которым Ми-

нобрнауки оценивало эффек-
тивность вузов, озвучены еще в 
2012 году. Среди них – средний 
балл ЕГЭ зачисленных студентов, 
число выпускников, получающих 
стипендии президента и пра-
вительства РФ, доля расходов 
на НИОКР, доля иностранных 
студентов, средняя зарплата педа-
гогов и даже площадь помещений 
в расчете на одного студента. Но 
тогда получается, что качество об-
разования особой роли не играло. 
Возможно ли изменить эту систе-
му за несколько лет при довольно 
скудном финансировании?

– Высшее образование в ре-
гионах доступно очень неравно-
мерно, – говорит социолог Сергей 

Прозоров. – Закон требует иметь 
800 бюджетных мест на каждые 
10 тысяч граждан в возрасте 
17–30 лет. Понятно, что в Москве 
и Подмосковье этот показатель 
существенно превышен, а в Хаба-
ровском крае, Бурятии или Даге-
стане он ниже среднего. Похоже, 
министерство этого не учитывает. 
В 2017 году закрыты не самые худ-
шие государственные аграрные 
университеты в Иркутске и Орле, 
хотя постоянно говорится, что из 
этих регионов уезжает молодежь, 
в то время как землю обрабаты-
вать некому. Закрывая вузы одной 
рукой, правительство другой тра-
тит миллиарды на привлечение 
переселенцев на тот же Дальний 
Восток. Не учитывается и стои-
мость обучения: на Камчатке, в 
Тюмени или Нижнем Новгороде 
она явно неадекватна реальным 
доходам населения.

Недавний ректор ВШЭ Ярос-
лав Кузьминов отмечает, что 
каждый второй победитель рос-
сийских олимпиад школьников 
выбрал для поступления вузы, 
которые участвовали в госпро-
грамме. А чтобы в программу 
войти, нужно активно заниматься 
самопиаром. Повышается ли при 
этом качество образования – 
большой вопрос.

Естественно, вузы-участни-
ки «нарастили присутствие» в 
международных научных жур-
налах. Так, количество ежегод-
ных публикаций в базе Scopus 
выросло в 4,2 раза, а количество 
цитирований – в 6,4! Однако 
СМИ рассказывали, что работ-
ники образования приспособи-
лись, напропалую цитируя друг 
друга в публикациях, которые 
целенаправленно продвигались 
специальными «творческими 
группами».

Госпрограмма не столько ре-
шила, сколько обострила мно-
гие проблемы высшей школы. 
Вузы, получившие допфинан-
сирование, смогли переманить 
преподавателей из заведений по-
проще. Зато в вузах, где 200–300 
докторов наук, на каждого из них 
смотрят как на легко заменяе-
мый винтик: следовательно, не 
получается быстро обновлять 
учебные программы. А без этого 
– «естественного» движения в 
рейтингах быть не может.

С другой стороны, министер-
ство нельзя обвинить в игнориро-
вании проблем. Оно пытается их 
решать методом проб и ошибок. 
А все эксперименты по определе-
нию не бывают удачными... 

Юрий Антонов,
argumenti.ru

 Закрывая вузы 
одной рукой, пра-

вительство другой тра-
тит миллиарды на при-
влечение переселен-
цев на тот же Дальний 
Восток! Не учитывает-
ся и стоимость обуче-
ния: на Камчатке или 
Нижнем Новгороде 
она явно неадекватна 
реальным доходам 
населения».

Предложен-
ная система 
поступления 
подразумева-
ла не столько 
твердые зна-
ния, сколько 
крепкие 
нервы... 
Фото khabkrai.ru

Покер для абитуриента
Зачем меняют правила для поступления в вузы

В вузы Хабаровского края абитуриенты подали более 27 тысяч 
заявлений. По июльским данным Минобрнауки региона, 
рекордное количество заявлений на одно место подано по 
специальности «Лечебное дело» – 118. Далее «Менеджмент» – 
59 и «Юриспруденция» – 45 заявлений на место. Также в топе 
популярности – «Перевод и переводоведение» и «Информатика 
и вычислительная техника». Поступить на бюджет смогут 5838 
человек. На 2022/2023 учебный год вузам в крае на очную 
форму обучения выделено 4191 бюджетное место по програм-
мам бакалавриата и специалитета, 671 – магистратуры и 976 
мест – на заочное обучение.

 Мы с 277 бал-
лами сидим в 

регионе, а кто-то с 238 
поступил в Москву на 
бюджет. Девушкам 
проще замахнуться 
на большее, им армия 
не светит! А у нашего 
сына с утра 3 августа 
глаз дергался...»
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Наталья Коваленко катит 
коляску своего ребенка 
по платформе вокзала. Их 
провожает родственник. 
В его руках самодельное 
деревянное устройство – 
подобие пандуса. По нему 
мама и ребенок поднимут-
ся в вагон. А ведь, по идее, 
на всех железнодорожных 
станциях должны быть та-
кие приспособления, даже 
лучше! 

Увы, это не единственная про-
блема сегодня путешествующих 
семей с детьми-инвалидами. Как 
решатся проблемы транспортной 
доступности в регионе – нам рас-
сказали эксперты.

В ПОИСКАХ ПУТИ 
Наталья Коваленко – пред-

седатель ванинского отделения 
ВОРДИ (Всероссийской орга-
низации родителей детей-инва-
лидов), юрист, а главное – мама 
троих детей. Ее младший сын 
Матвей передвигается на инва-
лидной коляске. Вдвоем им часто 
нужно ездить на реабилитацию 
в другие города. И каждый раз 
путешествие, увы, обещает быть 
небезопасным.

Например, обратим внима-
ние на базовые потребности. В 
федеральном законодательстве 
не указано, что туалетами около 
спецкупе могут пользоваться 
только люди с инвалидностью, 
в них заходят все пассажиры. 
А ведь сейчас гигиенические 
процедуры особенным детям 
произвести там практически 
невозможно! 

– Мы ездим на реабилитацию 
и летаем на самолетах. И совга-
ванский поезд не совпадает по 
расписанию с вылетом самоле-
та в Москву. Приходится для 
пересадки останавливаться в 
Хабаровске. При этом самая бли-
жайшая к аэропорту гостиница – 
«Аэрополис». Но, к сожалению, 
она совершенно не соответствует 
требованиям доступной среды 
– номера, здание внутри, пар-
ковка... Поэтому мы ее не 
выбираем, – расска-
зывает Наталья.

Паромная пе-
реправа Ванино 
– Холмск, по 
словам Ната-
льи, тоже со-
всем не при-
способлена для 
того, чтобы ей 
пользовались 
люди с инвалид-
ностью. Здесь нуж-
но проявить изобре-
тательность, чтобы не 
получить травму. Возможно, 
что-то изменится после рекон-
струкции? Однако, по сообще-
ниям ряда СМИ, сдача второго 
парома после реконструкции 
пока «сдвинулась» на 2023 год. 

К рассказу коллеги присоеди-
няется Александр Батлук, глава 
отделения ВОРДИ Приморского 
края. Жителя Владивостока так-
же не устраивает транспортная 
доступность вокзала приморской 

столицы. Историческое здание 
давно не модернизировалось, 
поэтому кассы к поездам даль-
него следования расположены на 
самом нижнем этаже. А до него 
инвалидам просто не добраться 
– нет лифта и подъемника. А еще 
служба сопровождения, судя по 
опыту Батлука, просто не реаги-
рует на онлайн-заявки от мам с 
детьми-инвалидами. Приходится 
пользоваться платными услуга-
ми спецтакси.

Что касается нашего Хаба-
ровска, то Ирина из Амурска 
рассказала мне о том, что здесь на 
вокзале, оказывается, отменили 
льготу для людей, сопровожда-
ющих детей-инвалидов. Теперь 
за спальное место семьи вынуж-
дены платить полную стоимость. 
А Татьяна Руденко рассказала 
про речной вокзал, который, как 
и в Ванино, тоже недоступен 
для людей с расширенными 
потребностями. И кому теперь 
направлять эти претензии?

ПРОКУРОР БДИТ
Ответ на этот вопрос 

есть. Связующим зве-
ном между государ-

ством и родителя-
ми может стать 
региональное 
о т д е л е н и е 
ВОРДИ Хаба-
ровского края. 
Здесь, к слову, 
координируют 

работу и осталь-
ных отделений на 

Дальнем Востоке. 
Об этом нам расска-

зал его председатель 
Дмитрий Коломийцев.
Если раньше с проблемами 

дальневосточные родители об-
ращались в территориальные 
транспортные прокуратуры и 
ждали от них ответа порой по 
три месяца, то теперь такие обра-
щения можно подать в ВОРДИ. 
Казалось бы, зачем еще одно пе-
редаточное звено в этой цепочке 
жалоб? Однако ВОРДИ подпи-
сала специальное соглашение 

о сотрудничестве с 
дальневосточной 
транспортной 
прокуратурой. 
Говорят, что 
все  вопро-
с ы  б у д у т 
р е ш а т ь с я 
быстрее.

– Проку-
ратура явля-
ется надзор-
ным органом, 
а  р о д и т е л и 
– экспертами в 
вопросах жизнеу-
стройства людей с ин-
валидностью. И без мнения 
целевой группы любую проблему 
в этой сфере нельзя решить 
эффективно. Для этого и под-
писывается соглашение, чтобы 
быть в прямом контакте. В част-
ности, члены нашей организации 
будут выезжать с прокурорами 
на места проверки, – рассказал 
Коломийцев.

Он лично встретился с дальне-
восточным транспортным проку-
рором Александром Ворониным. 
Это произошло в региональном 
ресурсном центре для детей с 
РАС и ТМНР (расстройством 
аутистического спектра и тяже-
лыми множественными нару-
шениями развития). Прокурор 
выслушал просьбы и жалобы 
родителей на транспортную 
инфраструктуру. Пообещал, что 
все претензии будут детально 
рассмотрены.

– Меня обрадовало, что сра-
зу после встречи подошла по-
мощница прокурора, взяла мои 
контактные данные, попросила 
детально прописать проблемы, 
сбросить ей это на электронный 
адрес. Мое обращение берется 
на личный контроль прокурора. 
Хочется верить, что это означает, 
что наши проблемы наконец-то 
будут до конца разрешены, – го-
ворит Александр Батлук.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Несмотря на минусы в ор-

ганизации доступной среды в 

регионе, есть, конечно, 
и позитивные ре-

зультаты в этой 
сфере. Так, как 

раз при содей-
ствии дальне-
восточного 
транспорт-
ного проку-
рора не так 
давно  был 
ликвидиро-

ван бордюр на 
вокзале в Би-

робиджане. Де-
ло в том, что этот 

злополучный бордюр 
не позволял колясочникам 

свободно проехать на вокзал.
Потом на острове Сахалин, во 

время личного приема, к Алек-
сандру Воронину обратились с 
просьбой привести в приемлемое 
состояние один из переходов 
через железнодорожные пути. 
Прокурор сам сходил туда, затем 
встретился с представителями 
РЖД и, спустя трое суток, пе-
реход привели в нормативное 
состояние. Хотя иногда, если по-
нимания нет, прокуратуре прихо-
дится судиться с ответственными 
органами, тогда исправление не-
доработок и недочетов занимает 
больше времени.

– Все мои сотрудники ведут 
личный прием. Обращайтесь в 
территориальную транспортную 
прокуратуру, вас обязательно 
примут. Если не примут, то это 
ЧП, обращайтесь ко мне, – заве-
рил Александр Воронин.

В целом эксперты отмечают, 
что в Хабаровске в последнее 
время заметно развитие до-
ступной среды. Например, не 
так давно ее организовали воз-
ле городского ДК. Однако, по 
словам Дмитрия Коломийцева, 
по-прежнему, когда в краевой 
столице проектируются многие 
объекты, то на этом этапе не при-
глашают экспертную целевую 
группу, чтобы обсудить уровень 
доступной среды.

В итоге семей инвалидов со-
храняется много вопросов. К 
примеру, сейчас под контролем 
мэрии реконструируется доро-
га-дублер возле хабаровского 
центра для детей РАС и ТМНР. 
Но как это сделать правильно 
– у представителей центра даже 
не спросили. Будут ли здесь 
удобные спуски, регулируемый 
пешеходный переход? Надеемся, 
что ответ на эти и другие вопросы 
будет положительным...

Елена Барабанова
Фото автора
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Свя-
зующим 

звеном между 
государством и ро-

дителями может стать 
региональное отделение 

ВОРДИ Хабаровского 
края. Здесь, к слову, ко-

ординируют работу и 
остальных отделений 

организации на 
Дальнем Восто-

ке РФ.

Путешествие будет опасным? 
Думают ли в Хабаровске о доступной среде для инвалидов

Если у вас есть 
проблемы с доступ-
ной средой, то обра-

щайтесь в транспортную 
прокуратуру, а также в се-
мейные приемные ВОРДИ: 
8800-250-4243 (федераль-

ный номер), 8915-330-2719 
(хабаровский). Остав-
ляйте заявку на сайте: 

khabarovsk.vordi.org 
(кнопка «Пишите 

нам»).

Прокурор Александр Воронин в гостях у центра детей-инвалидов.

К «доступной среде» на вокзале Хабаровска у экспертов нет претензий. Однако всегда есть, что 
улучшить.

Возле ГДК недавно создали «доступную среду». 
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«Пианино27» – это уличные 
клавишные под открытым 
небом, на которых могут 
играть все желающие. Со-
циальный проект семейной 
пары Ольги и Сергея Руден-
ко прошел через многое, 
так, год назад их первый 
инструмент на городской 
набережной разбили ван-
далы. Однако, несмотря на 
все невзгоды, за три года в 
краевой столице появилось 
уже четыре уличных фор-
тепиано. А почин Руденко 
подхватили уже и в других 
городах!

Уличные музыканты известны 
с давних пор, и на чем они только 
не играют. Вот и в Хабаровске 
самовыражаются и зарабатывают 
«стритом», используя не только 
привычные всем гитары, духо-
вые и ударные инструменты, но 
и скрипки, баяны, контрабасы и 
другие в меру портативные ин-
струменты. Но вот чтобы играть 
на пианино под открытым небом, 
да еще и всем подряд, кто может 
и даже не может, но очень хочет – 
это веяние сравнительно новое... 

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ?
Идею с уличным пианино се-

мья хабаровчан подсмотрела во 
время путешествия по Южной 
Корее. Там инструменты на улице 
– обычное дело. Возникла идея 
реализовать нечто подобное и в 
родном Хабаровске. Хотя сами 
ребята от музыки достаточно 
далеки: Ольга вообще не играет 
на музыкальных инструментах, 
а супруг Сергей – лишь немного 
на гитаре. Просто очень хотелось 
сделать что-то хорошее для сво-
его города. Так появился проект 
«Пианино27».

Старый инструмент нашли 
по объявлению, забрали, укра-
сили изображениями известных 
музыкантов, надписью «Давай 
поиграем». Договорились с руко-
водством стадиона имени Ленина 
и установили фортепиано рядом 
со входом, в нише под навесом, 
напротив пешеходного фонтана. 

Продемонстрировать свои му-
зыкальные таланты на открытом 
воздухе с той поры могут все – как 
профессионалы, так и любители. 
Все работы по содержанию ин-
струмента пара энтузиастов взяла 
на себя.

«ЭТО ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ»
И первое уличное фортепиано 

успешно «работало» на городской 
набережной два года. А потом до 
него все же добрались вандалы...

– Когда в прошлом году его 
разломали, это стало для нас 
шоком! Ведь до этого момента ни-
чего подобного не было. Казалось 
даже, что весь город оберегает ин-
струмент. Не трогали даже стул, за 
который мы больше всего пережи-
вали. Ведь его унести или сломать 
проще простого. Напротив, даже 
еще один принесли, специальный, 
для пианино. И тут такое! – вспо-
минает Ольга. – Мы сначала даже 
подумали: вот и конец нашему 
проекту... Но земляки самосто-

ятельно, через соцсети, сообща, 
собрали крупную сумму на ре-
монт. Но восстановить разбитый 
инструмент было невозможно. 
Мы нашли другое, денег хватило 
и на настройку и последующее 
обслуживание.

К слову, собрали горожане 
за пару дней почти 53 тысячи 
рублей. Да и в целом, по словам 
Ольги Руденко, к уличным музы-
кальным инструментам хабаров-
чане относятся бережно.

– Бывают, конечно, и нега-
тивные моменты, по мелочам: 
где-то истыкают, где-то клавишу 
оторвут. Но это единичные слу-
чаи. Мы верим, что большинство 
жителей города любят музыку, – 
говорит девушка.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Так что в феврале прошлого 

года в краевом центре появилось 
второе уличное пианино. На сей 
раз установить инструмент реши-
ли в хабаровском аэропорту, уже 
по инициативе самой компании. 
Ольга и Сергей помогали выби-
рать инструмент и настраивать его.

– С тех пор, как у нас появилось 
пианино, пассажиры устроили 
много импровизированных кон-
цертов, – рассказала мне началь-
ник пресс-службы аэропорта 
Анастасия Хаустова. – Под ак-
компанемент часто звучат песни. 
Мы рады, что проект получает 
широкий отклик и создает отлич-
ное настроение!

Третье фортепиано обоснова-
лось в зале ожидания железно-
дорожного вокзала. А этим летом 
появилось и четвертое – очеред-
ной музыкальный инструмент 

установили у главного офиса 
краевого Сбербанка. Пока фор-
тепиано стоит на улице до конца 
лета, затем насладиться живой 
клавишной музыкой можно будет 
в здании банка.

– Организации сами вышли на 
нас и попросили помочь с поиском 
и установкой инструментов. Мы 
так же по объявлениям нашли 
подходящие пианино. Компании 
сами будут ухаживать за ними, 
регулярно настраивать, – расска-
зала Ольга.

Предложения от горожан за-
брать старое фортепиано, которое 
стоит без дела, семья Руден-
ко теперь получает регулярно. 
Ребята и рады бы дать вторую 
жизнь уже ненужным хозяевам 
инструментам, да установить их 
в хабаровских парках и на город-
ских площадях, но понимают, что 
содержание уличных инструмен-
тов выльется «в копеечку». 

К слову, оплата грузчиков, 
которые будут спускать такой 
груз, к примеру, даже с пятого 
этажа, обойдется в несколько ты-
сяч. А ведь помимо ежемесячной 
регулярной настройки, которая 
стоит сейчас примерно пять тысяч 
рублей, на зиму пианино нужно 
куда-то убирать на хранение, а 
это значит, придется оплачивать 
доставку и аренду склада на не-
сколько месяцев.

– Климат у нас не простой, 
жара, влажность, морозы. Все это, 
конечно же, влияет на инстру-
мент. Тот, что стоит на набереж-
ной, находится под крышей и не 
сильно страдает от осадков. Но 
все равно настраивать его прихо-
дится практически каждый месяц. 

А с октября по май мы забираем 
его на хранение, – рассказывает 
девушка. – Содержать сразу не-
сколько инструментов – стоит 
немалых денег. 

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА...»
По словам Ольги, сегодня все 

четыре инструмента пользуются 
большой популярностью у хаба-
ровских музыкантов и обычных 
горожан. У фортепиано часто 
собираются спонтанные творче-
ские вечера.

– Музыканты, которые играют 
дома, в основном для себя или 
друзей, тут получают шанс пока-
зать свое творчество горожанам. 
Это как маленькая сцена для них, 
где можно проявить свои таланты, 
– говорит Юлия Руденко. – А 
также мне часто пишут в соцсе-
тях родители, что дети благодаря 
этим инструментам увлеклись 
музыкой, некоторые даже стали 
обучаться игре на пианино. Когда 
такое читаешь, понимаешь, что все 
было не зря!

Проектом «Пианино 27» заин-
тересовались и в других городах 
Хабаровского края. Так недавно к 
семье Руденко обратились жители 
Совгавани и попросили Ольгу и 
Сергея рассказать о своем опыте.

– Ребята рассказали, что когда 
увидели пианино в Хабаровске, то 
захотели, чтобы в Советской Гава-
ни тоже можно было помузици-
ровать на улице. Они обратились 
к нам за советом, а потом своими 
силами установили у себя в городе 
уличное пианино, – рассказала 
организатор проекта.

Инструмент подарили вос-
питанникам детской школы ис-
кусств № 1, а потом его определи-
ли на постоянное место нахожде-
ния – на совгаванскую площадь 
Победы. А что – даёшь уличную 
музыку в каждый город края?

Екатерина Подпенко.

Целью государственной 
семейной политики на 
период до 2025 года 
является содействие 
укреплению и развитию 
института семьи и ценностей 
семейной жизни, создание 
необходимых условий 
для выполнения семьей 
ее функций, повышение 
качества жизни, 
обеспечение прав семьи 
в процессе 
ее общественного 
развития.

Пианино "нашего двора"
Как хабаровская семья 
внедряет музыку 
в жизнь земляков

Говорят, что первое уличное пианино случайно появилось в Бри-
тании почти 20 лет назад: во время ремонта инструмент не 
смогли занести обратно в дом, и на улице пианино неожидан-
но обрело новую жизнь – почти на пятилетку. А уже, после 
кончины «первой ласточки», в 2008 году к художнику Люку 
Джерраму, решившему спасти исправные инструменты и дать 
возможность людям самовыразиться, пришла идея проекта 
Play Me, I»m Yours («Играй на мне, я твое»). Последний десяток 
лет эта идея нашла широкую поддержку в самых разных стра-
нах. К примеру, в 2015 году в Москве даже прошел первый 
фестиваль уличных пианино!

 Мне часто пишут в 
соцсетях родители, 

что дети благодаря этим ин-
струментам увлеклись музы-
кой, некоторые даже стали 
обучаться игре на пианино. 
Когда такое читаешь, пони-
маешь, что все было не зря!»

Ф
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Музыке все возрасты покорны. Фото dvnovosti.ru
Концерт с участием четвертого уличного пианино в Хабаровске. 
Фото пресс-центра Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Музыкой можно насладиться на набережной.
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В Хабаровском краевом 
академическом музыкаль-
ном театре стартовали 
продажи билетов на фе-
стиваль «Амурская осень», 
сообщают в пресс-службе 
театра. Что ж, любители 
антрепризы уже толпят-
ся у касс, выбирая – в 
каком спектакле «звезд» 
побольше, а цены не так 
кусаются...

«Амурская осень» (16+) – од-
но из самых масштабных и дол-
гожданных культурных событий 
для жителей Приамурья. Фести-
валь ежегодно в Благовещенске 
собирает десятки, а порой и сотни 
(в прошлом годы, к примеру, их 
было около 250) любимых пу-
бликой артистов театра, кино и 
телевидения. В этот раз на фести-
валь привезут спектакли с уча-
стием таких звездных артистов, 
как Фёдор Добронравов, Ирина 
Муравьева, Александр Яцко, 
Александр Феклистов, Ольга 
Кабо и многих-многих других.

СОСЕДСКОЕ ЭХО 
При этом стоит пояснить, что 

открытый российский фестиваль 
театра и кино «Амурская осень» 
пройдет в этом году в Благове-
щенске уже в двадцатый раз. 
Поначалу этот был кинофорум 
отечественного кино – однако 
на тот момент подобных фести-
валей в стране были десятки, 
даже на Дальнем Востоке, у 
приамурцев есть собратья в лице 
владивостокского форума Pacific 
Meridian («Меридианы Тихого») 
или сахалинского «Края света». 
Однако уже со второго фести-
валя благовещенцы нашли свою 
уникальную фишку, совместив 
киносмотр с конкурсом антре-
призных спектаклей. То есть, 
тут далеко не самые популярные 
в прокате отечественные ленты 
идут параллельно с театраль-
ным поп-продуктом массового 
потребления. 

В итоге форум, рассчитанный 
на самую разную публику, стал 
поистине «народным», ведь ес-
ли на обычный киносмотр кучу 
«звезд» в провинцию не зама-
нишь, то в рамках антрепризы 
они всегда приедут сами – на этой 
«звездности» и стоит сам прин-
цип таких сборных постановок. 

Благовещенцы смогли еще 
раз успешно монетизировать 
свою находку и заодно помогли 
землякам-дальневосточникам: 
уже со второго фестиваля в Ха-
баровске стали проводить «Эхо 
кинофорума», а со временем 
краевая столица стала чуть ли не 
второй столицей для «Амурской 
осени». Так, в прошлом году здесь 

показали 11 спектаклей, а среди 
итоговых наград фестиваля даже 
появилась специфическая, под 
названием «Приз зрительских 
симпатий Хабаровского края»: 
публика присудила ее лириче-
ской комедии режиссера Аки-
ма Андросова «Не торопитесь 
прощаться» (12+), со звездным 
тандемом Татьяны Абрамовой и 
Юрия Беляева.

Конечно, при этом в Благо-
вещенске, как обычно, пройдет 
основной бал: там зрители увидят 
20 спектаклей, из них восемь, вне 
конкурса, в рамках гастролей 
прославленного театра имени 
Вахтангова. Но и Хабаровск не 
будет сильно обделен. Несколько 
спектаклей фестиваля мы уже 

видели в прошлые годы, ну а из 
девяти постановок нынешней 
конкурсной программы нам по-
кажут пять. 

РЕМЕЙК РЕМЕЙКА
При этом только в краевой 

столице в эти дни пройдет показ 
драмы Никиты Михалкова «12» 
(16+), основанной на, пожалуй, 
последнем удачном произведе-
нии режиссера, снятом в 2007 
году. Напомним, сюжет этого 
ремейка классического фильма 
Сидни Люмета «12 разгневанных 
мужчин» (16+) разворачивается 
в комнате присяжных, которые 
должны разобрать и решить: ви-
новен ли подросток в отцеубий-
стве? Только у Люмета юноша 
был мексиканцем, а американ-
ское жюри, преодолевая ксено-
фобию, национализм и прочие 
предрассудки, в итоге утвержда-
ло гуманистические и правовые 
ценности, а вот у Михалкова 
подросток стал чеченцем, дей-
ствие происходит в современной 
Москве, а правовые нормы явно 
колеблются в неравной схватке с 
российскими реалиями.

Любопытно, что, едва ли не 
впервые в своей удачной карьере 
ступив на театральную сцену, 
Никита Михалков позвал в соав-
торы инсценировки легендарных 
творцов жесткой «новой драмы», 
братьев Пресняковых – эта кол-
лаборация сама по себе вызывает 
огромный интерес. И хотя фор-
мально показ трехчасовой пьесы 
2021 года проходит не в формате 
«Амурской осени», а в рамках 
федерального направления про-
граммы «Большие гастроли», но 
какое дело до этого публике, раз 
на сцене, кроме самого Никиты 
Сергеевича, ожидается еще не-
сколько «звезд»: среди 12 присяж-
ных заявлены Евгений Миронов, 
Владимир Долинский, Сергей 
Степанченко и даже Николай 
Бурляев! В любом случае на сцене 
музтеатра от кипящих страстей 10 
и 11 сентября будет жарко. 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

Ну а собственно сам фестиваль 
«Амурская осень» в Хабаровске 
откроется 7 сентября в 18 часов 
«красной дорожкой» и гала-кон-
цертом (12+). Увидеть некоторых 
«звезд» на дорожке к ХКАМТ 
можно будет бесплатно, на сцене 
– заплатив 900 -3200 рублей.

После сдвоенного показа со-
циальной михалковской поста-
новки хабаровчан ждет ударная 
театральная неделя, где, правда, 
как и полагается в российской 
антрепризе, чаще всего осве-
щаются запутанные альковные 
отношения мужчин и женщин. 

Так, 13 сентября конкурсную 
программу откроет комедия 

показали 11 спектаклей, а среди 

Увеличить посеща-
емость учреждений 
культуры на 15% к 
2024 году, сделать 
культуру доступной не 
только в городах, но 
и в отдаленных насе-
ленных пунктах – та-
ковы цели нацпроекта 
«Культура».

Антрепризная осень
Фестивальное явление «звёзд» сцены 

Не забудьте: в состав исполнителей любого спек-
такля могут быть внесены изменения без дополни-
тельного уведомления. Стоимость билетов на все 
события фестиваля «Амурская осень» в Хабаровске 
– от 900 до 7000 руб., при этом можно использовать 
«Пушкинскую карту». Билеты в кассе и на сайте те-
атра: hkmt.ru. Также 17 августа в театре объявили 
акцию «Осенний SALE»: по заветному промокоду 
AMUROSEN желающие смогут купить билеты на фе-
стиваль со скидкой 40%! Если, конечно, успеют...

«Лицо» (16+), поставленная 
режиссером Валерием Саркисо-
вым по пьесе Александра Галина. 
Главный персонаж в исполнении 
Александра Яцко благодаря 
пластической хирургии сменил 
свое лицо. Однако начать новую 
жизнь не получается, ведь бро-
шенная жена (Ольга Кабо) снова 
влюбляется в этого мужчину, не 
узнав бывшего мужа...

А вечером 14 сентября театра-
лам предложат комедию положе-
ний «У каждого свои недостатки» 
(12+). Здесь лондонский писа-
тель-неудачник и отец-одиночка 
Леонард наконец-то получает 
успех, начиная творить под жен-
ским псевдонимом. Однако, как 
монетизировать свою удачу, если 
приз и деньги за лучший любов-
ный роман выдадут только даме? 
Очередную травести-вариацию, 
на сей раз в литературно-жур-
нальном мире, поставил Валерий 
Гаркалин. Жаль, что известного 
актера уже нет с нами. А на 
сцене в этой постановке пьесы 
Саймона Уильямса заявлены ак-
теры сериала «Склифосовский» 
Анна Якунина (театр Ленком) и 
Константин Юшкевич (сериал 
«Балабол»), а также Александр 
Феклистов.

В субботу 17-го хабаровчанам 
покажут «Ночь ее откровений» 
(16+). Это авантюрная мелодра-
ма, поставленная Петром Белыш-
ковым, где женатый бизнесмен 
(Игорь Лифанов, «Бандитский 
Петербург») заводит интрижку 
с юной красоткой (Елизавета 
Арзамасова, «Папины дочки»). 
Естественно, что-то у них пойдет 
не так... 

18 сентября хабаровчане уви-
дят новое творение прошло-
годнего фаворита хабаровской 
публики Акима Андросова «На 
струнах дождя» (12+), это мелод-
раматичная комедия со звездой 
еще советского кино Ириной 
Муравьевой. Итак, одинокая 
лондонская дама погружена в 
мир блестящих воспоминаний 
в обществе котов и служанки. К 
счастью, оказывается, еще не ве-
чер, ведь внезапно к ней нагрянул 
некий молодой человек...

А под занавес фестиваля, 19 
числа, нам представят еще один 
звездный дуэт, который составят 
матерые Фёдор Добронравов 
(по совместительству продюсер 
спектакля) и Марина Иванова. 
Постановка Владимира Большо-
ва именуется «Ты где-то рядом» 
(12+), однако основана она на 
пьесе Михаила Хейфеца, пожа-
луй, с более звучным и точным 
названием «Rock-n-roll на зака-
те». Это, по определению автора, 
«лирическая комедия для двух 
одиноких танцоров». Немолодые 
люди знакомятся в любительской 
танц-студии. Да, у них нет слуха 
и чувства ритма, лучшие годы по-
зади, но есть надежда, что жизнь 
еще не кончена и они еще сбацают 
настоящий рок-н-ролл!

Дмитрий Судаков

Чтобы увидеть Никиту Михалкова и его первый спектакль, люди готовы отдать семь тысяч за билет! Фото hkmt.ru

Ирина Муравьева снова на сцене. 
Фото hkmt.ru

Что делать, если литературная премия полагается только женщине? 
Выдать себя за даму! Фото hkmt.ru
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Валерий Иванович Якоби 
(1834 – 1902 гг.) родился в Ка-
зани в семье помещика и после 
окончания гимназии поступил в 
местный университет. С началом 
Крымской компании 1853-1856 
годов он прерывает учебу и, за-
писавшись в ополчение, отправ-
ляется на войну. Однако пока 
казанское ополчение добиралось 
до линии фронта, война закон-
чилась. Но будущий художник 
домой не вернулся, а поехал в 
Петербург и осуществил давнее 
желание – поступил в Академию 
художеств. Учился Валерий Яко-
би легко и успешно, получив за 
время обучения все возможные 
академические награды. 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА 
Будучи студентом старших 

курсов, он знакомится с Алексан-
дрой Тюфяевой, с которой про-
живет более десятка лет. Алек-
сандра Николаевна, прозванная 
«Северной Венерой», была, по 
воспоминаниям современников, 
удивительно красивой женщи-
ной. Многие факты ее невероятно 
насыщенной биографии до сих 
пор вызывают горячие споры 
и сомнения. Так, в Петербурге 
урожденная Александра Сусо-
колова якобы появилась после 
того, как сбежала от первого мужа 
– Василия Тюфяева, за которого, 
по ее словам, была выдана против 
своей воли.

Скрываясь от разыскивающей 
ее казанской родни, она берет 
фамилию Якоби, хотя их брак 
с художником никогда не был 
зарегистрирован. Тем временем 
в 1862 году В.И. Якоби окончил 
академию, получив Большую 
золотую медаль за выпускную 
работу под красноречивым назва-

нием «Привал арестантов». 
По слухам, впечатление от 
этой реалистичной картины 
даже сподвигло императора 
Александра II на некоторые 
реформы в законах о содер-
жании каторжан. «Привал 
арестантов» ныне находит-
ся в Третьяковской галерее. 

Как пенсионер акаде-
мии, Якоби отправляется в 
Европу, «прекрасная Алек-
сандрина», как теперь будут 
называть его гражданскую 
супругу в Италии, отправ-
ляется вместе с художни-
ком. Некоторое время пара 
живет в Германии, где в 
июле 1862 года в городе Дрездене 
родился их сын Владимир. Затем 
Александра и Валерий едут в 
Швейцарию, Францию и, нако-
нец, на продолжительное время 
останавливаются в Риме.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МИФЫ 
Именно в Риме в 1867 году 

российский художник пишет 
свой «Семейный портрет». Ра-
бота создана с присущей масте-
ру эффектной композицией, 
яркими костюмами, богатым 
интерьером и многочисленными 
аксессуарами. 

Время нахождения четы Яко-
би в Риме – это время леген-
дарного Джузеппе Гарибальди, 
возглавившего восстание против 
австрийского владычества. Уча-
стие Александры Якоби в гари-
бальдийском движении сегодня 
трудно оценить объективно. 
Согласно разным источникам, 
она была сестрой милосердия и 
помогала раненым революционе-
рам, а еще вела газетные репорта-
жи с передовой и даже, якобы по 
поручению самого Гарибальди, 

освободила его адъютанта, про-
никнув в тюремный замок под 
видом невесты. Ее жизнь в Ита-
лии полна романтических мифов 
в большей степени благодаря 
рассказам самой Александры 
Николаевны.

Доподлинно известно, что 
она действительно оказывала 
движению и моральную, и мате-
риальную поддержку, привлекая 
всех многочисленных знакомых 
к сбору средств в пользу рево-
люционеров. Также в Италии 
Якоби, как и в Петербурге, 
примкнула к прогрессивному, 
свободомыслящему обществу, 
много писала, пропагандировала 
феминистические идеи. Обща-
лась она и с колонией русских 
художников, среди которых был 
Василий Верещагин, влюблен-
ный в Александру и написавший 
ее портрет еще на заре своей 
будущей славы.

РАЗНЫЕ ПУТИ 
Меж тем, по возвращении 

из Италии Валерий Якоби по-
лучил звание академика, стал 
членом Совета Императорской 
Академии художеств. Художник 
поначалу принял деятельное уча-
стие в организации Товарищества 
передвижных выставок, однако 
пробыл в рядах «передвижни-
ков» лишь до 1872 года. Охладев 
к революционным идеям, Якоби 
пишет картины на исторические 
и академические темы, преподает 
историческую живопись в акаде-
мических классах.

А вот активность Александры 
Николаевны не ослабевает. Она 
пишет мемуары, публицистику, 
издает детский и женский жур-
налы, пылко борется за права 
женщин. Взаимоотношения в 
семье становятся напряжен-
ными. Немалую роль сыграли 
здесь и финансовые проблемы. 
Дорогая европейская жизнь 

вынудила художника продать 
свою золотую академическую 
медаль. Возвращение на родину 
финансового положения семьи 
не исправило. К тому же, Вале-
рий Иванович часто выезжает за 
рубеж, а деятельность Алексан-
дры Николаевны тесно связана 
с Петербургом.

В конце концов полное ох-
лаждение супругов друг к другу 
приводит в начале 70-х годов к 
разрыву отношений. 

Сохранив себе фамилию «Яко-
би», Александра публикуется с 
такой подписью, также она ро-
дила еще двоих детей, отцом ко-
торых художник уже не был. Это 
стало причиной обращения его в 
1888 году в высшие инстанции с 
тем, чтобы «отобрать подписку у 
госпожи Тюфяевой (А.Н. Толиве-
ровой – один из журналистских 
псевдонимов Александры) о том, 
что она не будет именовать себя 
его фамилией».

ФИНАЛ
Их общий сын Владимир, изо-

браженный на картине малень-
ким мальчиком и считавший-
ся незаконнорожденным, жил 
отдельно от матери и общался 
только с отцом. Многочисленные 

попытки узаконить сына, пред-
принятые Валерием Ивановичем, 
в 1882-м увенчались успехом, 
и позволили молодому Влади-
миру проживать в Петербурге. 
Однако дальнейшая судьба сына 
неизвестна.

...В 1891 году Валерий Якоби 
уволен из академии в связи с 
«преобразованиями», в дальней-
шем, оставаясь петербуржцем, 
художник подолгу жил в Алжире 
и на юге Франции. Скончался в 
1902-м в Ницце. 

А вот Александра Николаевна 
вышла еще раз замуж – за амур-
ского подъесаула Д. Н. Пешкова, 
известного своим конным пу-
тешествием из Благовещенска 
в Санкт-Петербург. Брак был 
недолгим и бездетным. Алек-
сандра Николаевна дожила до 
Октябрьской революции, встре-
тив ее с присущим передовому 
деятелю энтузиазмом. Умерла 
она 1 декабря 1918 года, похоро-
нена на Никольском кладбище 
Петербурга. 

Вот такие разные судьбы свя-
заны с картиной, которая нахо-
дится ныне в экспозиции хаба-
ровского музея... 

Ольга Коновалова,
зав. отделом ДВХМ
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Портрет Александры Якоби кисти Василия Верещагина, 
1867 г. Фото ru.wikipedia.org.

"Семья художника" 
Валерия Якоби 
История одной картины 
в хабаровском музее

Портрет Александры Якоби кисти Василия Верещагина, Портрет Александры Якоби кисти Василия Верещагина, 
1867 г. 

Александра Николаевна Якоби несколько лет со-
трудничала в педагогических журналах «Детское 
чтение», «Семья и школа», «Воспитание и обуче-
ние» и «Игрушечка». Этот питерский «журнал для 
детей младшего возраста» с 1887-го Александре 
Николаевна с перерывами до 1910 года издавала 
и редактировала. Также с 1894-го по 1904 год А.Н. 
Пешкова-Толиверова издавала «На помощь мате-
рям» – узкоспециализированный педагогический 
журнал, посвященный вопросам воспитания детей 
дошкольного возраста. Также в 1880-е годы Толи-
верова выпустила издание «Поваренная книга для 
молодых хозяек. Постный и скоромный «домашний 
стол»». Книга выдержала несколько переизданий до 
революции и в постсоветское время, последнее вы-
пущено в 2015 году.

В экспозиции Дальневосточного художественного 
музея есть картина, которая, несмотря на маленький 
размер, неизменно привлекает внимание посетите-
лей. Это изящная, яркая по колориту, тонкая, на грани 
миниатюры, по написанию картина «Семья художни-
ка». И принадлежит она кисти художника Якоби. 

 Якоби был человек умный и, бесспорно, даровитый, но 
чересчур скорое прохождение им художественной школы 

невыгодно отразилось в его работах: рисовал он очень посред-
ственно, прибегая даже в мелочах к помощи манекена и фото-
графии, плохо справлялся с перспективой, писал довольно сухо 
и неуверенно, был цветист в колорите и не силен в светотени, 
но все эти недостатки старался скрывать занимательностью 
сюжета, эффектным расположением композиции и нарядно-
стью изображенных костюмов и прочих аксессуаров. Главные его 
произведения, кроме вышеупомянутых – картины: «Парижский 
тряпичник перед дверью таверны» (1865), «Политика после за-
втрака» (1869), «Волынский в заседании кабинета министров» 
(1876), «Костюмированное утро при дворе императрицы Анны 
Иоанновны», «Свадьба в Ледяном доме» (1881) и «Первое тор-
жественное собрание академии художеств» (1889), а также 
портреты Н.А. Киреева и госпожи Рудзинской с дочерью.

Из «Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона», 1904 г.

В 1867 году Валерий Якоби пишет 
«Семейный портрет». Фото ДВХМ. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 22 ПО 28 АВГУСТА 2022 ГОДА

Первую половину недели Овны 
проведут на волне оптимизма и любви. 
У вас будет много радостных моментов, 
связанных с отношениями с близкими 
и любимыми людьми, партнерами. Воз-
можно, вас пригласят в гости на какое-то 
торжественное мероприятие. В целом 
это благоприятное время, когда нужно 
отдыхать и развлекаться. Однако во вто-
рой половине недели ваши приоритеты 
могут сместиться в сторону работы и 
здоровья. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцам в первой половине не-
дели будут интересны дела, связанные с 
семьей, близкими родственниками, обу-
стройством дома. Это хорошее время для 
урегулирования хозяйственных проблем, 
приобретения бытовой техники. Финан-
совых средств для покупок будет доста-
точно. В семье будет царить дух теплого 
доброжелательного сотрудничества. 
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перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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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)
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будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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ли, скорее всего, будут сосредоточены 
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условиями. Основная цель этих дней в 
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e Львов в первой половине неде-
ли будет хорошее время для общения с 
друзьями, поездок и новых знакомств. 
Внутреннее желание обновления най-
дет живой отклик во внешних событи-
ях. Например, вас могут пригласить в 
увлекательную поездку на фестиваль 
вместе с друзьями. Также в эти дни уси-
ливается потребность в собственной 
независимости. 
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам в первой половине не-
дели рекомендуется спокойный и раз-
меренный образ жизни. Душевное и 
эмоциональное равновесие — вот к 
чему сейчас следует стремиться. Это бла-
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функций организма. Неплохо сходить в 
баню или сауну. 
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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.
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Скорпионы на этой неделе будут 
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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)
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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 первой половине недели 
захочется уйти от суеты будней и помеч-
тать о чем-то приятном. А лучше всего 
это делать в кругу людей, чьи интересы 
и увлечения совпадают с вашими. По-
старайтесь найти возможность для вре-
мяпрепровождения с друзьями, едино-
мышленниками, в клубах по интересам. 
Если в реальной жизни у вас нет столь 
обширных дружеских связей, их вполне 
может заменить общение в Интернете, 
на сайтах знакомств. 
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или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионы в первой половине 
недели смогут добиться поставленных 
целей, если будут действовать целеу-
стремленно и напористо. Ваши цели 
могут быть совершенно разного плана, 
начиная от продвижения в карьере и 
заканчивая получением какого-то доку-
мента, повышающего ваш социальный 
или профессиональный статус. 
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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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов в первой половине 
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встретить свою вторую половинку. 

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)
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Рыб в течение первой половины 
недели физическое и эмоциональное 
самочувствие будет находиться в прямой 
зависимости от ситуации дома и на рабо-
те. Постарайтесь поддерживать идеаль-
ный порядок в комнатах, а также уделять 
особое внимание своему самочувствию. 
Главное — не лениться заниматься дела-
ми и своим здоровьем. В эти дни может 
исполниться ваша мечта о покупке до-
машнего животного.
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Сквош - Класс - Ягдташ - Удел - Идеал - Бунтарь - Иж - Осетр - Елка - Коррозия 
- РИА - Сузо - Инам - Акки - Мор - Блеск - Мулине - Тапир - Русы - Нос - Куду - Донг - Адара - Трущоба - Пар - Ди-
плом - Арбалет.

По вертикали: Бере - Дин - Ара - Пьер - Круиз - Джинсы - Шило - Клерк - Криминал - Сваи - Тамм - Адресат - 
Укол - Текстура - Ока - Бэкон - Излом - Сено - Оноре - Ирод - Отруби - ДТП - Сап - Ур - До - Яга - Ухаб - Да.
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям, состоящим в браке, 

звезды советуют в первой половине 
недели активнее контактировать с 
партнером. В это время ваш диалог 
будет продуктивнее. Можно обсуждать 
с партнером по браку любые вопросы, 
в том числе самые спорные, острые, по 
которым раньше не удавалось добиться 
согласия. 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 
(4212) 30-99-80, 79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и 
окон. Гарантия. Договор. Хабаров-
ская городская оконная компания. 
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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

Аккуратный ремонт квартир. Вырав-
нивание стен, потолков. Поклейка 
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, 
ламинат, линолеум. 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 откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
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 скид-
ка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

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

09-03.

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

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

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

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

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, 
кодирование. Лицензия № ЛО-27-
01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-
00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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.

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

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, 
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.
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. Выезд в приго-
род. Пенсионерам скидки. 63-00-13, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

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

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

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.

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

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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Мед свежий липовый с. Кукан. 3л. - 
1400 руб. Есть доставка по городу. 
Т. 8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

Навоз, землю, торф, сапропель 
(удобрение), шлак, опилки, песок, 
щебень. Все сыпучие. 1- 25т. Т. 60-

07-45, 8-962-220-07-45.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные моне-
ты, значки, часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

СООБЩЕНИЯ
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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже газетно-печатной продукции в разные районы города. 
Т. 79-37-48, 62-55-20.
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Здесь мёдом намазано
Страсть и сласти хабаровских пчеловодов

Ярмарка выходного дня, 
приуроченная к право-
славному празднику «Ме-
довый Спас», прошла в 
Хабаровске на площадке 
арены «Ерофей». 

Такой праздник здесь устраи-
вают третий год. Гостей ярмарки 
встречали пчелки на надувных 
шариках, ростовая кукла в виде 
мишки-сластены угощала детво-
ру баночками меда, а те радостно 
фотографировались с косолапым. 
Народ ходил по рядам, дегусти-
ровал медовую продукцию, слу-
шал песни народного ансамбля 
«Елань». Лепота! 

– Медовая ярмарка востребова-
на у хабаровчан. На сегодня в крае 
пчеловодством занимаются более 
300 предпринимателей, а число 
пчелосемей превышает 16 тысяч, 
– тем временем поведала прессе 
Галина Подузова, представитель 
краевого Минсельхоза.

– Возможности для пчеловод-
ства в регионе огромные, мед вос-
требован, ведь не секрет, что мед 
– это здоровье, – подтверждает 
Валерий Шубакин, председатель 
Союза пчеловодов края. – Даль-
ний Восток всегда был медовой 
житницей, и мы эту житницу 
будем расширять, медовой про-
дукцией край полностью обеспе-
чен! Пчеловоды наши в этом году 
накачали порядка тысячи тонн 
меда. Сейчас осуществляется под-
держка со стороны Минсельхоза, 
краевого сельскохозяйственного 
фонда, губернатор дал указание: 
оказывать максимальное содей-
ствие развитию пчеловодства! 

***
Мед на ярмарке представлен 

липовый, гречишный, цветоч-
ный, из амурского бархата и даже 
разнотравный. Также на прилав-
ках производителей мед в сотах, 
прополис, воск, и даже подмор. 
Пчеловоды в один голос говорят: 
это не просто хобби, это страсть! 
Тот, кто когда-то занялся пчело-
водством, «залипает» на это дело 
на всю жизнь.

– Сначала для меня это было 
увлечение. В 16 лет, охотясь с 
отцом, поймал непальскую ку-
ницу – харзу, а еще две куницы и 

восемь ондатр. Их я поменял на 
два «отводка» – небольшие пче-
лосемьи, – рассказывает пасечник 
Евгений. – Отец познакомил меня 
с другом, который держал пчел. Я 
ему два года помогал, учился азам. 
Завел рядом с ним свою пасеку 
из пяти уликов. Окончил школу, 
получил образование в техникуме, 
в сельхозакадемии, решил карьеру 
строить, с пчеловодством завязал. 
Однако года через три понял, что 
не по душе мне эта работа... Ну, и 
снова занялся пчелами! 

– В итоге с пяти ульев вырос 
до 130. Завел австрийскую поро-
ду – мировая селекция. Кстати, 
это самая миролюбивая порода 
и зимует хорошо. Это пчелы-ро-
боты, очень продуктивные. За 
сезон беру до семи тонн меда. На 
ярмарке уже 10 лет участвую, – 
с гордостью говорит пчеловод. 
И поясняет: – Чтобы отличить 
качественный мед от подделки, 
нужно взять ложечку и полить 

– должна образоваться гороч-
ка, а если образуется воронка 
– такой мед, увы, уже ближе к 
некачественному... 

Его медовый коллега Виталий 
Приз приехал из Вяземского. 

– Занимаюсь пчеловодством 
с 90-х годов, – рассказывает он. 
– Раньше отец держал пчел, я пе-
ренял у него эстафету. Сам качаю, 
произвожу, торгую. Сейчас у меня 
33 улика. Это немного, но работы 
хватает. В этом году получил пол-
торы тонны, это где-то тысяча ли-
тров. На ярмарке сегодня первый 
раз, в основном сдаю продукцию в 
пчелоцентр по оптовой цене. 

***
Подхожу к Татьяне Ветвицкой, 

которая вместе с мужем живет в 
Вяземском.

– Я замужем за пчеловодом, – 
улыбается Татьяна. – Пасека – это 
наше семейное дело, у нас трое 
сыновей, восемь внуков и все нам 
помогают! Муж с 15 лет работал 
на пасеке, потом стал директо-
ром Кировского пчелосовхоза в 
Вяземском. В трудовой у него – 
одна запись: «Принят – уволен». 
В казенной пасеке было 200 семей, 
и своих еще держали 25.

Сейчас у Ветвицких порядка 
70 пчелосемей. Держат их на чи-
стых лугах, чтобы не попадались 
примеси и пестициды. К слову, 
увидела у Татьяны на прилавке 
много меда в сотах. Как часто его 
берут хабаровчане?

– Больше берут мед разливной, 
– отвечает хозяйка. – А в сотах 
берут те, кто хочет попробовать 
его. Для многих он в диковинку.

Еще одна жена потомственного 
пасечника – Татьяна Берг. Дед ее 
мужа был пчеловодом. 

– Раньше в Вяземском был 
пчелосовхоз, практически все там 
работали. Когда совхоз расформи-
ровали, мы стали разводить своих 
пчел. Мой муж учился в Хаба-
ровске на пчеловода и работал 
профессионально. У нас большая 
пасека, кочевая. Берем липу, гречу, 
разнотравье. 

Производство у пасечников 
безотходное, кстати.

– Мы сделали специальную 
воскотопку, куда складываем 
то, что остается от сот. Очень 
полезный продукт, можно в еду 
добавлять, а можно свечи сделать 
или поделки какие. Тут у нас на 
прилавке «подмор», это падшая 
пчела, из нее делают лекарства, 
масла, а вот пыльца цветочная, 
перга – «пчелиный хлеб», в общем 
– много чего есть!

***
Между тем представители 

краевого сельхозфонда еще до 
начала праздника «Медовый спас» 
пообещали, что запускают «но-
вую традицию: каждую субботу 
до начала октября разыгрывать 
набор свежих продуктов от на-
ших фермеров». На первый раз 
аниматоры раздали покупателям 
ярмарки более сотни креманок с 
медом, 20 кило! Интересно, что 
будет дальше? 

Светлана Калинина, 
фото автора

Сельскохозяйствен-
ная ярмарка у арены 
«Ерофей» – инструмент 
поддержки местных 
производителей, соз-
данный по поручению 
правительства края. 
С 2020 года она про-
ходит здесь каждые 
выходные с мая по 
октябрь.

В этом году свою про-
дукцию на празднике 
«Медовый спас» в 
краевой столице пред-
ставили 15 пчеловод-
ческих хозяйств края. 
Были здесь предста-
вители из Хабаров-
ского, Бикинского и 
района имени Лазо, 
но самое большое 
представительство –  
у вяземцев.

Юный дегустатор.

Пора делать покупку. Фото Ольги Григорьевой
Пасечник Евгений уже десять лет участвует в хабаровских 
ярмарках. Соты – это красота!

А это «подмор», мертвые пчелы, 
оказывается, из них делают  
лекарства и масла.

Ходульное украшение ярмарки. 

Мед бывает разный. Фото Ольги Григорьевой 
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