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СТР.6Кого выбрали за два дня голосования
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Мобильники 
в школах запретили?  

"Горожанин"
теперь без рогов
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Тьма в десятках 
населенных пунктов, 
сотни подтопленных 

участков и домов, 
тысячи поваленных 

деревьев, 
снесенные мосты, 

эвакуированные 
и даже погибшие люди - 

«Хиннамнор» 
не только нанес 

мощный удар 
по региону. 

Но и оставил ряд 
вопросов к властям 

Бревно в глазу тайфуна 
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Сотни медработников по-
кинули Хабаровский край 
за последние два года. 
Об этом рассказали пред-
ставители регионального 
Минздрава на очередном 
заседании общественно-
го совета. Члены совета 
решали: как остановить 
эту кадровую текучку? 

Промежуточные итоги мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения обсуждали 
вместе чиновники и обществен-
ники. Одна из важнейших про-
блем – кадровое обеспечение 
отрасли. По словам и.о. началь-
ника отдела кадровой политики 
министерства здравоохранения 
края Романа Попова, в 2018–
2020 годах в регионе наблюда-
лась некоторая стабилизация 
числа работающих врачей. 
Тогда в лечебных учреждениях 
края трудилось 5300 врачей. 
А к 2021 году их численность 
уже составила 5190 человек. 
Есть убыль и по сотрудникам 
среднего медзвена. Их число 
уменьшилось с 10900 до 10500 
сотрудников к 2021 году. Сейчас 
ряды медработников продолжа-
ют редеть.

– С 2021-го численность 
врачей стала снижаться. По дан-
ным первого полугодия коли-
чество врачей уменьшилось на 
187 человек, фельдшеров – на 
351. Такого снижения не было 
никогда за всю историю веде-
ния статистики, – рассказал на 
заседании общественного со-
вета Роман Попов.– Основная 
причина оттока – увольнения 
«по собственному желанию» 
из-за переезда в другие регионы. 

ПЛАТИТЬ НАДО БОЛЬШЕ? 
Отчасти кадровую проблему 

помогает решить программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Но суммы, пред-
лагаемые врачам при переезде, 
в современных условиях уже 
не выглядят так заманчиво, 
считают в краевом Минздраве.

– Кадровые вопросы реша-
ются в рамках программ «Де-
мография», «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Но 
необходимы дополнительные 
меры! Мы видим, что дан-
ные программы, которые были 
предложены три-четыре года 
назад, теперь не максимально 
эффективны и дефицит кадров 
сохраняется, – отметил замми-
нистра здравоохранения края 
Андрей Веселов.

– С 2012 года участниками 
программы стали 390 врачей 
и 71 фельдшер. А в  текущем 
году мы привлекли по этой 
программе 20 человек, из них 
15 врачей и пять фельдшеров. 
Хотя план составляет 83 чело-
века! Но привлекательность 
программы стала снижаться 
так, как максимальный размер 
выплаты — это два миллиона 
рублей — сегодня уже не такой 
привлекательный, особенно, 
если речь идет о северных рай-
онах края. Во многих регионах 
страны эти выплаты уже увели-

чены, – констатировал Роман 
Попов. – А также эти выплаты 
не распространяются на Хаба-
ровск и Комсомольск.

Как отметили в Минздраве 
края, ведомство уже направила 
в федеральный центр предло-
жения повысить размеры подъ-
емных для едущих работать на 
север врачей до пяти миллионов 
рублей и до трех миллионов — 
для фельдшеров.

ЕСТЬ ДВЕ КВАРТИРЫ, 
А НАДО 535!

Еще один способ завлечь 
медперсонал в регион – предо-
ставление служебного жилья. 
Его врачи получают в рамках 
так называемой флагманской 
инициативы губернатора «Край 
здоровья. Растим будущее» из 
Стратегии развития Хабаров-
ского края. В настоящее время, 
отметили в краевом Минз-

драве, потребность составля-
ет 535 квартир для врачей и 
фельдшеров.

– Региональный проект 
«Медицинские кадры» устанав-
ливает ежегодное предоставле-
ние медработниками не менее 
50 квартир, но вопрос требует 
большого финансирования. На 
сегодня были всего лишь две 
квартиры, – отметил оратор.

Как рассказал замминистра 
Андрей Веселов, в некоторых 
ФАПах по проектно-сметной 
документации предусмотрено 
строительство жилья в пределах 

здания. Такой проект, например, 
реализуется в Константиновке. 
Туда в ближайшее время выйдет 
работать по программе «Зем-
ский фельдшер» специалист из 
Амурской области.

– Мы понимаем важность 
создания достойных условий 
для пациентов и медиков. Хо-
чется вести прием и обследо-
вать пациентов на современном 
оборудовании, иметь развитую 
инфраструктуру, – заключил 
Алексей Веселов.

СТАВКА НА ЦЕЛЕВИКОВ
Еще один способ  решить 

проблему нехватки медицин-
ского персонала в лечебных уч-
реждениях – целевое обучение 
врачей. В этом году более 70% 
от общего числа зачислившихся 
в Дальневосточный государ-
ственный медуниверситет по-
ступили туда на бюджетной ос-
нове по целевому направлению. 
Всего с 1 сентября по программе 
высшего образования начнут 
учиться 499 студентов. Рекорд-
ный конкурс по направлениям 
лечебное дело, стоматология и 
медицинская биохимия – 120 
человек на место.

Количество бюджетных мест 
в ДВГМУ последнее время 
планомерно увеличивается. 
Так, в 2021-м было 440 мест, в 
2022 году – 454, в следующем 
планируется 460. Число обу-
чающихся в Хабаровском мед-
колледже имени г.С. Макарова 
тоже планируют увеличить до 
1100 человек к 2026 году.

– Этот путь более долгий, но, 
как показывается практика, дей-
ственный, — считает заммини-
стра Веселов. — Люди охотнее 
возвращаются в свои родные 
районы, им проще адаптиро-
ваться и начать работу! 

Екатерина Подпенко 

СТАРТОВАЛА ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА
В Хабаровском крае началась вакцина-

ция против гриппа. В регион достави-
ли 
280 650 доз вакцины, которую уже 
распределили по медорганизациям. 
Прививку можно сделать в мобильных 
пунктах вакцинации и поликлиниках. 
Также медицинские работники могут 
выехать в трудовые коллективы для 
проведения прививок без отрыва от 
производства. Для формирования 
устойчивого иммунитета планируется 
привить 60% населения.

Как сообщили в краевом Минздраве, 
в регион поступила вакцина для детей 
«Ультрикс Квадри», для взрослых – 
«Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

– Полный объем вакцины доставлен 
во все субъекты РФ, наш край не 
исключение. Грипп – потенциально 
смертельное заболевание, поэтому 
вакцинироваться должен практи-
чески каждый: социально активное 
население, школьники, воспитанники 
детсадов, беременные, люди, страда-
ющие хроническими заболеваниями. 
Отдельные категории граждан должны 
быть иммунизированы в обязатель-
ном порядке – медики, учителя, работ-
ники соцсферы и МФЦ, – рассказала 
главный внештатный инфекционист 
Хабаровского края Анна Кузнецова.

Вакцинацию против гриппа и COVID-19 
можно проводить одновременно, гово-
рит эксперт. Также специалисты реко-
мендуют пройти иммунизацию против 
пневмококка, чтобы предотвратить 
развитие различных болезней.

– После прививки возможна не-
большая реакция организма – боль 
в месте инъекции, незначительное 
повышение температуры, общее недо-
могание. Симптомы проходят самосто-
ятельно в течение одного-трех дней, 
– уточнила Анна Кузнецова.

Сейчас в крае работает 143 пункта 
вакцинации, из них восемь – мобиль-
ных. Перед прививкой против гриппа 
пациент проходит анкетирование, ос-
мотр терапевта. Врач измеряет давле-
ние, температуру, уровень насыщения 
крови кислородом. Для вакцинации 
нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что более стойкий иммуни-
тет у человека к какому-либо вирусу 
вырабатывается именно через вак-
цинацию. Если говорить о COVID-19, 
то для поддержания высокого титра 
антител рекомендуется проходить им-
мунизацию каждые шесть месяцев. 
Иммунитет формируется на 21 день по-
сле второй прививки. Для сдерживания 
распространения COVID-19 необходимо 
достигнуть 80% коллективного иммуни-
тета в регионе. Именно при таких пока-
зателях циркуляция вируса сходит на 
минимум и практически прекращается.

Марина Кутепова 

А вы уже вакцинировались? Фото zdrav.khv.gov.ru

Сейчас в крае работает 

143пункта вакцинации, 
из них восемь – мобиль-
ных. Для вакцинации нужно 
иметь паспорт и полис ОМС.

ПРОФИЛАКТИКА

Согласно отчетам, для медицины 
в крае делается все больше. 
Тогда почему медики  покидают 
регион? Фото zdrav.khv.gov.ru

Врач, постой, не уезжай! 
Как остановить утечку хабаровских медиков

Семь фельдшерско-акушерских пунктов планиру-
ется открыть в крае до конца года. Всего на 
реализацию федеральной программы модер-
низации первичного звена здравоохранения 
в крае из средств федерального и региональ-
ного бюджетов выделено 1,3 млрд руб. Пред-
варительные итоги ее выполнения подвели на 
заседании общественного совета при регио-
нальном Минздраве.

В рамках программы медучреждения региона 
оснащаются тяжелым оборудованием и ульт-
развуковыми системами, в небольших насе-
ленных пунктах обновляются лаборатории и 
эндоскопическое оборудование.

– Прошли аукционы по флюорографам, мам-
могарфам, ультразвуковым системам и лабо-
раторной технике. При необходимости доуком-

плектуем больницы и поликлиники наркоз-
ными дыхательными аппаратами, системами 
искусственной вентиляции легких. Основная 
задача этого федерального проекта и нашего 
министерства – сделать доступной помощь 
для жителей районных центров. В этом году в 
Вяземской ЦРБ установлен новый маммограф, 
рентген-аппарат. Новые системы функциони-
руют и в Троицкой больнице, Бикинской, Ком-
сомольской межрайонных больницах и других 
медучреждениях. Всего в этом году оборудова-
ние поступит в 34 медицинских организации, 
– рассказал замминистра здравоохранения 
края Алексей Веселов.

До конца года планируется ввести в эксплуа-
тацию амбулаторию в селе Нелькан Аяно-Май-
ского района, а также семь фельдшерско-аку-
шерских пунктов: в селе Пушкино Бикинского 
района, село Марусино района имени Лазо, 
селе Шереметьево Вяземского района, селах 
Федоровка и Восход Хабаровского района, 
поселке Быстринск Ульчского района. Недавно 
открыли ФАП в селе Константиновка Хабаров-
ского района.

Кроме того, до конца года планируется капи-
тально отремонтировать 22 объекта, поставить 
257 единиц оборудования, 26 авто. 

Олег Потапов

драве, потребность составля-

проблему нехватки медицин-
ского персонала в лечебных уч-
реждениях – целевое обучение 
врачей. В этом году более 70% 
от общего числа зачислившихся 
в Дальневосточный государ-
ственный медуниверситет по-
ступили туда на бюджетной ос-
нове по целевому направлению. 
Всего с 1 сентября по программе 
высшего образования начнут 
учиться 499 студентов. Рекорд-
ный конкурс по направлениям 
лечебное дело, стоматология и 
медицинская биохимия – 120 
человек на место.

в ДВГМУ последнее время 

 По данным первого 
полугодия количество 
врачей уменьшилось на 

187 человек, 
фельдшеров – на 351. 
Такого снижения не было 
никогда за всю историю 
ведения статистики. 
Основная причина оттока – 
увольнения «по собственно-
му желанию» из-за переезда 
в другие регионы».

В этом году федеральная про-
грамма модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния реализуется по четырем 
направлениям: капремонт, 
строительство, поставка медо-
борудования и приобретение 
автотранспорта.

МЕЖДУ ТЕМ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ ИДЕТ И В ГЛУБИНКЕ 
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"Горожанин", безрогий  
и мобильный

«Самое главное – по-
нравится ли транспорт 
самим хабаровчанам. 
Только после этого 
решим вопрос о даль-
нейшем сотрудниче-
стве с изготовителем», 
– заверил Михаил 
Дегтярёв.

Поистине уникальный 
троллейбус проходит 
сейчас тест-драйв в Хаба-
ровске. Модель под назва-
нием «Горожанин» может 
ездить не только с подня-
тыми «рогами», но и, опу-
стив их, на аккумуляторах! 
Так что в случае обрыва 
контактной сети машина 
может пройти еще около 
40 километров. В тестиро-
вании новой необычной 
модели электротранспор-
та активно поучаствовал 
даже глава Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв. 

Уже издали вид «Горожани-
на» удивляет: привычных «ро-
гов»-токоприемников на крыше 
синей машины не видно, какой 
же это тогда вообще троллейбус?! 
Растерянно оглядываюсь, но нет 
– коллеги-журналисты толпятся 
возле транспорта, на борту кото-
рого указано: «Троллейбус – как 
электробус, только заряжается в 
движении». 

Лишь подойдя ближе, вижу: 
да, есть «рога», есть, только они 
опущены и лежат на крыше. И 
это неслучайно. Главная фишка 
этого троллейбуса – наличие ли-
тий-железо-фосфатных батарей, 
которые позволяют транспорту 
работать без соединения с кон-
тактной сетью до 40 километров. 
Так что в случаях отсутствия 
электричества, как во время не-
давнего тайфуна, или ДТП трол-
лейбус легко сможет продолжить 
движение или объехать затор. 
Чтобы как следует зарядиться, 
ему достаточно поработать на 
линии лишь полчаса. 

При этом токоприемники у 
«Горожанина» опускаются и под-
нимаются автоматически. Для 
этого нужно лишь определить 
на линии специальное место, где 
он будет цепляться к контакт-
ной сети. Кстати, водителю не 
надо выходить из кабины, чтобы 
поднимать и опускать штанги 
троллейбуса: процесс можно кон-
тролировать по видеомонитору, 
который установлен в кабине!

НОВАЦИЯ НА КОЛЕСАХ 
Троллейбус модели УТ-

ТЗ-6241.01 «Горожанин» до-
ставили в краевой центр из 
Башкирии, где инновационную 
новинку выпускают с 2020 года. 
Безвозмездно и пока «на пробу»: 
в течение двух месяцев он будет 
возить хабаровских пассажиров 
по маршруту «Аэропорт – Ком-
сомольская площадь». 

– Наш троллейбус – это плод 
русско-белорусского сотруд-
ничества. Машинокомплект 
который используется здесь 
– это кузов МАЗ-203Т, произ-
водимый минским автозаводом. 
На базе него мы и производим 
троллейбусы, – доложил прессе и 
губернатору гендиректор Уфим-
ского трамвайно-троллейбусного 
завода Денис Рассадников. 

Руководитель также указал 
на важнейшую в наши времена 
деталь: проблем с поставками 
запчастей и с самими запчастями 
возникнуть не должно, ведь эта 
машина создается полностью из 
отечественных комплектующих. 
Плод, так сказать, стопроцентно-
го импортозамещения на колесах! 

При этом, вопреки стереоти-
пам, наш «Горожанин» комфорт 
любит: в новом троллейбусе 
есть информационные системы, 
светодиодное освещение, кон-
диционирование и экономичное 
отопление. А еще в салоне – 
сразу несколько розеток USB 
для зарядки гаджетов, девять 
видеокамер наблюдения (одна 
из них снимает водителя) и 
антискользящее покрытие. Для 
удобства маломобильных людей 
здесь низкий пол, предусмотрен 
пандус. Впрочем, пневмоподве-
ска позволяет наклонить трол-
лейбус для того, чтобы инвалиды 
могли попасть внутрь даже без 
использования спецплатформы.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Среди других любопытных 

новаций, который показали главе 
региона, а также другим краевым 
и городским чиновникам, – ав-
томатическая система подсчета 

пассажиров (помните, сколько 
вокруг этой темы сломали ко-
пьев транспортники, добиваясь 
бюджетной поддержки – Прим. 
Ред.) и валидаторы для оплаты 
проезда: они встроены в поручни 
у входа. В свете обсуждающейся 
в городе перспективы отказа от 
работы кондукторов – тоже ин-
тересный момент. 

– Что ж, этот троллейбус 
будет находиться здесь 60 дней. 
За это время мы испытаем «Го-
рожанина», оценим его соответ-
ствие заявленным техническим 
характеристикам. Посмотрим, 
как он проявит себя в нашем 
климате, будет ли его эксплуата-
ция выгодна экономически. Но 
самое главное – понравится ли 
транспорт самим хабаровчанам. 
Только после этого решим вопрос 
о дальнейшем сотрудничестве с 
изготовителем, – заявил Михаил 
Дегтярёв в ходе осмотра транс-
портного средства.

Тем временем гендиректор 
башкирского завода привел еще 
один важный аргумент в пользу 
новинки – финансовый.

– В нас в Уфе рост выручки 
составил 30% без изменения 
маршрута во многом потому, 
что автономный электротранс-
порт может объехать пробки, и 
не чувствителен к отключению 
электричества, – привел пример 
Денис Рассадников.

УДОБНО И ЭКОНОМИЧНО? 
К слову, в ряде других городов 

страны водители уже оценили 
техническое оснащение кабины, 
тихую работу компрессора, эрго-
номичное сидение, расширенный 
обзор и систему видеонаблюде-
ния. В краевой столице опро-
бовать новинку предоставили 
самому опытному водителю ха-
баровского МУП «ГЭТ» Виктору 
Ильченко. 

– Я 45 лет работаю водителем 
троллейбусов в Хабаровске, 
ездил на самых разных моделях. 
Здесь немного непривычно – 
есть свобода передвижения для 
машины. То есть я могу свободно 
объехать пробку по соседней по-
лосе и не зависеть от проводов, 
– поделился с нами водитель. – 
Внутри кабины тоже сделано все 
очень удобно, многие функции 
теперь автоматические. Освоил 
все быстро! 

Отметим, что сейчас в краевой 
столице существует единствен-
ный троллейбусный маршрут, а 
когда-то их было пять. Так что 
если новая модель приживется, 
то транспортники подумают над 
расширением маршрутной сети. 
Возможно, троллейбусы пустят в 
микрорайоны «Ореховая сопка» 
и «Брянский», который только 
начинают строить. Ведь с таким 

транспортом можно больше 
вкладывать не в дорогостоящее 
развитие инфраструктуры, а 
прежде всего в подвижной состав.

Так что в случае успешного 
прохождения тестирования 
краевое правительство готово 
приобрести для Хабаровска 
три таких троллейбуса. В этом 
случае будет поддержка Мин-
востокразвития РФ в виде вы-
деления федеральной субсидии 
в размере 84 млн рублей. Теперь, 
как и сказал губернатор, слово за 
пассажирами: понравится ли им 
«Горожанин» в деле за эти два 
осенних месяца.

Екатерина Подпенко
Фото автора

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Новый троллейбус тестируют в краевой столице

Проблем с поставками 
запчастей и с самими 
запчастями возник-
нуть не должно, ведь 
эта машина создается 
полностью из отече-
ственных комплекту-
ющих. Плод, так ска-
зать, стопроцентного 
импортозамещения 
на колесах.

«Горожанин» может 
единовременно пе-
ревозить более 100 
человек, на сидячих 
местах – 25.

Автономный ход – ключевое отличие троллейбуса 
нового поколения. Он не зависит от контактной сети 
в случаях ее обрыва или ДТП, сможет оперативно 
отключиться от постоянного источника питания и 
объехать затор. Возможность автономии – 20-40 
км. Еще один плюс этой модели – адаптация под пе-
ремещение маломобильных пассажиров.

На первый взгляд, перед вами обычный автобус...

.. а вот и спрятанные «рога» 
троллейбуса!

 Водитель Виктор Ильченко отметил удобство кабины.

Информационная система здесь 
выглядит так. 

Встроенный валидатор вместо 
кондуктора. 
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Язык будущего
Где научат программированию в крае

МЕЖДУ ТЕМ 

ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 
В Хабаровском крае с сентября увеличились стипендии учащимся 

учреждений среднего профессионального образования. После 
индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 млн 
рублей.

– Государственная академическая стипендия назначается студен-
там, которые учатся на «хорошо» и «отлично» по очной форме обуче-
ния за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно, – отме-
тили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В целях поощрения студентов в учреждениях среднего професси-
онального образования предусмотрены именные повышенные 
стипендии за хорошую успеваемость и активную общественную 
деятельность.

Валерий Лапин 

Набор школьников для 
обучения в центре цифро-
вого образования «IT-куб» 
идет в краевой столице. 
Учреждение работает в 
рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Об-
разование». Там реализуют 
программы по подготовке 
будущих IT-специалистов.

Как считают в министер-
стве образования и науки края, 
IT-специалистов нужно начинать 
готовить уже с ранних лет – 
вовлекать в программирование, 
повышать уровень знаний и 
компетенций. Так, в «IT-кубе» 
Регионального модельного цен-
тра детей начинают обучать с 
пяти и до 18 лет. Здесь изучают 
мобильную разработку и основы 
программирования. Партнерами 
выступают IT-школа Samsung и 
Лицей Яндекс-Академия.

***
Недавно в центре цифро-

вого образования состоялся 
мастер-класс для школьников. 
Юные программисты познако-
мили будущих учеников с двумя 
востребованными языками про-
граммирования – Java и Python. 
Кроме учебных проектов и при-
ложений, были представлены 
практические, один из них – для 
крупной дальневосточной нефтя-
ной компании.

– Развитие IT-направления 
сегодня в нашем крае мы видим 
через вовлечение и погружение 
в эту сферу большего числа 
ребят. А тесное взаимодействие 
с бизнес-партнерами помогает 
вовремя обновлять программы 
актуальными знаниями. Бла-
годаря этому ребята понимают, 
какие кейсы решают сегодня 
специалисты IT-компаний, и 
могут измерить свой уровень 
знаний. Обратная связь от пар-
тнеров всегда необходима – она 

дает возможность для развития 
и дальнейшего трудоустройства 
учеников, – рассказала директор 
центра «IT-куб» Елена Кудревич.

Стоит напомнить, что центр 
цифрового образования «IT-
куб» Регионального модельного 
центра работает уже четвертый 
год, он открылся в декабре 2019-
го и стал первым подобным 
центром в нашем крае. Сейчас 
их уже три, вскоре ожидается 
открытие четвертого – в Комсо-
мольске-на-Амуре. За это время 
произошло уже несколько выпу-
сков ребят, в том числе в веду-
щих направлениях по обучению 
программированию.

***
В эти дни в рам-

ках конкурса юные 
программисты, 
п р о ш е д ш и е 
обучение  по 
программиро-
ванию, а также 
виарщики и 
робототехники 
продемонстри-
ровали свои про-

екты и приложения, которые они 
разработали. Ребята показали 
свои учебные проекты, работы, 
с которыми одержали победы в 
крупных всероссийских конкур-
сах, а также проекты, которые они 
создавали для компаний-пар-

тнеров. Уровень под-
готовки и уровень 

разрабатываемых 
п р и л о ж е н и й 

школьников 
1 4 - 1 5  л е т 
удивил мно-
гих членов 
професси-
онального 
жюри.

Так легко 
научиться и 

стать айтиш-
ником, все ли 

могут стать про-
граммистами? Ведь 

специалисты в IT-сфере 
не просто модное явление, а 
необходимость.

– Все могу стать программи-
стами, но для этого понадобится 
желание, упорство и какое-то 
количество времени. И чем та-
лантливее ребенок, тем меньше 
времени ему понадобится, – 
считает педагог центра Роман 
Мезенцев. – В нашем центре 
«IT-куб» дети уже в восьмом-де-
вятом классе самостоятельно 
создают проекты и программи-
руют. Программирование – это 
такое ремесло, где важна прак-
тика и тренировка. 

– А еще нужен наставник. 
Именно он подскажет: где могут 
возникнуть трудности, как с ни-
ми справиться, чтобы прийти к 
первым результатам и понять, что 
вся эта магия программирования 
вполне по силам каждому! Про-
сто нужно приложить немного 
усилий и двинуться к новым 
вершинам информационных тех-
нологий, – уверен педагог.

***
Опять же стоит напомнить, 

что сейчас экономика России в 
целом, и Хабаровского края в 
частности, переживает значи-
тельные перемены, происходит 
процесс перестройки не только 
каких-то отдельных направ-
лений, а целых отраслей под 
современные требования и циф-
ровые реалии. В связи с этим 
стоит острая необходимость в 
высококвалифицированных 
кадрах, особенно в сфере IT, 
программирования, инженерии. 
В первую очередь это касается 
разработчиков программного 
обеспечения, веб-разработчиков, 
специалистов по инфобезопасно-
сти, инженеров-робототехников. 

Однако многим кажется, что 
перспективы трудоустройства 
для молодых открываются лишь 
где-то в столицах. 

– Безусловно, в большом горо-
де вакансий в абсолютном коли-
честве больше. Но и на Дальнем 
Востоке России есть развива-
ющиеся IT-компании. Да и про 
удаленную работу забывать не 
стоит. Так что было бы желание, 
а возможности есть везде, в том 
числе и в Хабаровске! – считает 
педагог по мобильной разработке 
центра «IT-куб» Сергей Усов. 

И учтите, в центре цифрового 
образования «IT-куб» програм-
мированию обучают совершенно 
бесплатно. Для поступления 
необходимо пройти отбороч-
ные испытания. Всего в центре 
занятия проводятся по двенад-
цати направлениям. Среди них: 
робототехника, виртуальная и 
дополненная реальность, дизайн, 
3D-моделирование, системное 
администрирование, искусствен-
ный интеллект.

Марина Прокопьева
Фото автора

Продолжение темы – 
на стр.9

В эти дни в рам-
ках конкурса юные 
программисты, 

тнеров. Уровень под-
готовки и уровень 

разрабатываемых 
п р и л о ж е н и й 

школьников 
1 4 - 1 5  л е т 
удивил мно-
гих членов 
професси-
онального 
жюри.

научиться и 
стать айтиш-

ником, все ли 
могут стать про-

граммистами? Ведь 
специалисты в IT-сфере 

Занятия 
в «IT-куб» в Хаба-

ровске проходят по 
адресу: ул.  Дзержин-
ского, 48 и ул.  Архан-

гельская, 25. Записаться 
можно на сайте центра. 
Консультация доступна 

по телефону: 
8 (924) 935-65-75.

Сейчас экономика России в целом, и Хабаровского 
края в частности, переживает значительные пере-
мены, происходит процесс перестройки не только 
каких-то отдельных направлений, а целых отраслей 
под современные требования и цифровые реалии. 
В связи с этим стоит острая необходимость в высо-
коквалифицированных кадрах

Ребятам здесь интересно.

Елена Кудревич, директор центра.
Порой педагога можно отличить 
от ученика центра только 
по бороде.

Роботы сегодня не фантастика, а будни подростков. 

С одной стороны, это игра, 
а с другой – серьезный проект.
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Тьма в десятках населен-
ных пунктов, сотни подто-
пленных участков и домов, 
поваленных деревьев, де-
сятки снесенных мостов, 
эвакуированные и даже 
погибшие люди – 
«Хиннамнор» не только 
нанес мощный удар по 
региону. Но и оставил ряд 
вопросов к властям. Хотя 
бы по поводу вечной про-
блемы с хабаровскими 
ливневками. 

Сильнее всего последний 
супертайфун ударил по двум 
дальневосточным регионам – по 
Хабаровскому краю и Приморью. 
И приморцам досталось гораздо 
крепче. По данным МЧС, тайфун 
в Приморье подтопил 186 домов 
и 540 приусадебных участков. 
Также были повреждены десят-
ки мостов, от дорог оказались 
отрезаны 33 населенных пункта. 
При этом в Приморском крае 
во время буйства «Хинамнора» 
даже погибли три человека! Как 
передавала 12 сентября lenta.
ru, об этом сообщил губернатор 
Олег Кожемяко. По его словам, 
в Тернейском районе мужчина 
утонул в машине, а еще двоих 
женщин смыло потоком в Ла-
зовском районе и Дальнегорске...

ХОРОШАЯ МИНА НА ФОНЕ 
ФОРУМА

Как сообщала пресс-служба 
регионального правительства, 
аварийно-восстановительные 
работы в Приморье займут 10-15 
дней. При этом тамошний губер-
натор на днях попросил ввести на 
территории края федеральный 
режим ЧС, туристов вывозили 
судами ТОФ, спасатели срочно 
наращивали свою группировку. 
Все понятно, большая беда, сти-
хия, если совсем не вспоминать 
о том, что буквально 6 сентября 
г-н Кожемяко по просьбе прези-
дента России Владимира Путина, 
находившегося во Владивостоке, 
доложил о последствиях тайфу-
на «Хинамнор». И громогласно 
заявил тогда, что особых послед-
ствий для региона от непогоды 
нет, напоминают СМИ. 

Сами понимаете, после такого, 
мягко говоря, конфуза, неловко 
читать в разных соцсетях и мес-
сенджерах разные слова жителей 
Приморья об этой ситуации. Ну, 
то есть, с учетом многолетней 
статистики и постоянной по-
вторяемости таких бедствий – 
может, ситуация и нормальная, 
привычная. Но не для каждого 
конкретного приморца, чьи ого-
родные запасы и прочие важные 
для жизни вещи махом накрыло 
и которому теперь предстоит чуть 
ли не полуголодная зима. Тем 
более, что таких конкретных при-
морцев – не один и не два десят-
ка, а тысячи. Однако почему-то 
для первого лица края более 
логичным выглядит не беспоко-
ить первое лицо страны бедами 
его сограждан. Ведь напомним, 
важный форум, ВЭФ на дворе, 
не беспокойтесь, рассуждайте о 
судьбах мира, а не судьбах тех, у 
кого вода во дворе и в подполье, 
так, получается? 

И переходя от соседских бед к 
нашим, напомним: по Хабаров-
скому краю тайфун тоже про-
шелся в тот момент, когда наши 
чиновники ездили к соседям на 
ВЭФ – как полагается, себя пока-
зать, на других посмотреть. При 
этом, скажем, утром 8 сентября 
в мэрии сообщали, что в городе 

были отключены от света 37 мно-
гоквартирных домов, две школы 
и 22 индивидуальных жилых 
дома. И обещали все исправить 
в тот же день – день, когда еще 
шел форум. А ведь помимо от-
сутствия электричества в краевой 
столице в эти дни можно было 
наблюдать подтопленные дома, 
десятки поваленных деревьев, а 
также неработающие светофоры, 
забитые ливневки...

Тот, кто не первый год оби-
тает в наших пенатах, наверное, 
даже рассмеется на такое зло-
пыхательство: что же они, наши 
первые лица, вместо того, чтоб 
использовать редкую возмож-
ность пролоббировать себя и 
свою территорию на глазах Са-
мого Первого лица, должны были 
сидеть тут, дожидаясь капризов 
стихии, которую все равно пре-
дотвратить не в силах? Не, ну 
это пусть на загнивающем западе 
таким популизмом занимаются 
на глазах непродвинутого элек-
тората. У нас люди умные, все 
всё понимают, и такого от своих 
политиков требовать не будут. 
Даже в преддверие так называе-
мого «Единого дня голосования», 
который в один день нынче не 
вмещается. 

Ну а в итоге пожинаем то, что 
имеем. Тайфун вроде как при-
родное бедствие, а претензии, 

пусть и порой необоснованные, 
люди предъявляли властям. 
Потому как тот, кто больше 
суток просидел дома без света 
и вынужден был выкинуть часть 
продуктов из холодильника, 
включив телевизор, видел, к 
примеру, бравурные репортажи 
с шикарного форума. И он тако-
го зрелища его участникам вряд 
ли простит, сколь бы великими 
деяниями не были наши госму-
жи озабочены. 

НАШИ ЛИВНЕВКИ РАБОТА-
ЮТ СРЕДНЕ 

Между тем, напомним, сна-
чала августовские ливни, затем 
супертайфун «Хинамнор» вновь 
устроили проверку на прочность 
системе ливневой канализации 
Хабаровска. Между тем, по сло-
вам работников городских служб, 
ливневки в целом справились с 
потоками воды благодаря еже-
дневной работе бригад, которые 
занимаются их очисткой. 

– В Хабаровске комбини-
рованная система ливневок – 
открытого и закрытого типа, 
– объясняет замначальника 
управления дороги внешнего 
благоустройства Юрий Зуев. – 
Там, где ливневки есть, они со-
бирают воду и выносят ее в Амур. 
В местах, где лотки ливневой 
канализации не предусмотрены, 
вода скатывается по уклону, с 
учетом рельефа местности и 
профиля дорожного покрытия, к 
бордюрам, а оттуда уже попадает 
в ливнеприемники и, опять же, 
уходит в Амур.

И все же в Хабаровске очень 
мало мест, где во время проливно-
го дождя можно спокойно пройти 
без резиновых сапог. Например, 
перекресток улиц Оборонной и 
все той же Павла Морозова после 
ливня впору форсировать вплавь. 
Да и улица Радищева больше 
похожа на бассейн. Чтобы выйти 
по ней к Краснореченской, пе-
шеходам приходится осваивать 
навыки канатоходцев – пройти 
по бордюру несколько десятков 
метров сможет далеко не каждый.

– Мы знаем о сложностях на 
Оборонной, – уверяет Юрий Зу-
ев. – Дело в том, что улица Павла 
Морозова расположена немного 
выше, чем Оборонная. Работаем, 
планируем, как устранить про-

блему, не обещаю, что это будет 
сделано в этом году, но мы этим 
вопросом занимаемся!

А повторяющиеся проблемы 
Юрий Зуев объясняет так:

– Вообще, нужно понимать, 
что большинство ливневок стро-
илось одновременно с Хабаров-
ском, они рассчитаны на средний 
объем воды. Вот когда дождь 
целый день идет монотонный, 
ливневки «вывозят», если, ко-
нечно, ничем не забиты. А когда 
выпадает сразу месячная норма 
осадков или около того, они не 
справляются, на тропические 
ливни не рассчитаны! Но, как 
правило, даже после больших 
объемов осадков вода в течение 
двух часов уходит в ливневую 
канализацию. Там, где она стоит 
гораздо дольше, сток забит.

ГОРОЖАНЕ ТОЖЕ 
ВИНОВАТЫ? 

Чтобы таких мест было как 
можно меньше, в Хабаровске на 
очистке ливневок работают бри-
гады МУП «Южное», «Восток», 
«Север». Специалисты спускают-
ся под землю, очищают смотро-
вые и ливневые колодцы от грязи, 
песка, веток, скошенной травы, и 
бытового мусора. И здесь тоже не 
без сюрпризов.

– Вы не представляете, что мы 
иногда оттуда достаем, – расска-
зывает начальник участка Игорь 
Мищенко. – Старую обувь, авто-
покрышки, сломанные телеви-
зоры. Не говоря уже о бутылках, 
пакетах, коробках из-под пиццы.

Работа по очистке не такая 
безопасная, как может показаться 
человеку непосвященному. Перед 
каждым спуском в колодец туда 
сначала опускают газоанализа-
тор, ведь на глубине в 4-8 метров 
могут скапливаться сероводород, 
метан, угарный и углекислый 
газы.

Если прибор сигнализирует 
об опасности, колодец прове-
тривают, потом опять проверяют 
и лишь тогда уже запускают 
специалиста. Работу по очистке 
ливнеприемников ведут с весны 
по осень, промывают «кротами» 
– водой под давлением.

– Но было бы лучше, если бы 
горожане не использовали их в 
качестве мусорок, – высказывает 
пожелание Игорь Мищенко.

ПРОВАЛЬНАЯ ТОЧКА
Дорога возле жилого комплек-

са «Парус» на Павла Морозова 
во время дождя традиционно 
превращается в мутный поток, в 
котором автовладельцы теряют 
регистрационные номера, а люди 
вынуждены идти по колено в воде. 
Но в этом году ситуация измени-
лась, уверяли прессу в горуправ-
лении дорог. Во время ливня здесь 
по-прежнему сложно, но через 
несколько часов вода уже не стоит 
сутками, а уходит в ливневку.

– Когда дом строился, за-
стройщик не предусмотрел си-
стему отвода дождевых стоков 
с территории, – пояснил Юрий 
Зуев. – Поэтому и вода никуда 
не уходила. Посмотрели старые 
схемы – труба упирается в тупик, 
что с одной стороны, что с другой. 
В июле этого года управлением 
дорог совместно с подведомствен-
ными структурами выполнены 
работы по отводу воды с данного 
участка. Посмотрели, где прохо-
дят трубы, раскопали, соединили 
трубы и установили колодец.

Но, перефразируя старую 
поговорку, проблема не прихо-
дит одна. Теперь ремонтировать 
старые ливневки и прокладывать 
новые станет намного дороже, го-
ворит Зуев. Ведь по вступившим 
в силу новым экологическим 
нормативам вся вода, которая се-
годня собирается в городе в лив-
невки с дорог и дворов, должна 
проходить обязательную очистку 
перед сбросом в Амур. В проект 
реконструкции или строитель-
ства системы ливневой канали-
зации необходимо закладывать и 
строительство локальных очист-
ных сооружений. А это сотни 
миллионов рублей.

– Вот, например, участок на 
улице Радищева, где скаплива-
ется вода с Краснореченской. Мы 
сейчас заняты проектированием 
там ливневой канализации, и она 
по предварительным подсчетам 
обойдётся городу в 250 млн ру-
блей, – объясняет Юрий Зуев. – 
В то время как сама ливневка, без 
системы очистки стоков, стоила 
бы около 10 миллионов! Так что 
о многих проблемах мы знаем, 
но решить их за один день – воз-
можности нет. Поэтому решаем 
проблемы постепенно.

...Все бы хорошо, однако 10 
сентября грянул очередной кон-
фуз: как сообщали.dvnovosti.ru, 
на недавно отремонтированной 
улице Павла Морозова, как раз 
напротив ЖК «Парус» в районе 
дома № 113 легковушка угодила 
колесом в яму. В мэрии уже ве-
чером сообщили, что очередной 
провал ликвидирован, просадку 
грунта «устранили оперативно». 

Что ж, как говорится, где тонко 
– там и рвется. Только вот таких 
«тонких мест» в Хабаровске 
многовато. Вот недавно звонок 
с криком о помощи раздался из 
микрорайона Красная речка. Там 
жители частного сектора сильно 
пострадали от последствий сти-
хии – вода затопила дом № 7 по 
улице Бытовой. Люди считают, 
что виноваты новые ливнев-
ки, проложенные вдоль улицы 
Автобусная...

Семён Дубов 
Продолжение темы на стр.8 

Десятки деревьев были повалены в краевой столице. Однако их уборка, пожалуй, одна из самых легких 
проблем, стоящих перед городскими властями. Фото автора

Более 60 деревьев 
повалено в Хабаров-
ске в ходе недавнего 
тайфуна, по данным 
мэрии. Если ствол 
лежит на территории 
общего пользования – 
дороги, обществен-
ные места, то надо 
звонить по телефону 

41-99-53. 
Если во дворе, то на-
писать заявление в 
управляющую органи-
зацию, в случае без-
действия – по номеру 

29-39-26, 
сообщили в 
пресс-службе админи-
страции города.

Бревна в глазу тайфуна
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В Хабаровском крае 10-11 сен-
тября тоже прошел «Единый 
день голосования». Всего в 
регионе проведена 101 избира-
тельная кампания. В районах 
и поселениях выбирали глав – 
всего 23 таких кампании. Также 
избрано 676 депутатов, сообщи-
ли в правительстве края.
Подводя предварительные итоги, пред-

седатель крайизбиркома Денис 
Кузьменко отметил, что в целом 
выборы прошли в рабочем штатном 
режиме, сообщает РИА «Новости».

– В целом на этих выборах приняло 
участие 42672 избирателя. При 
общем числе избирателей, которые 
задействованы в выборах – около 
190 тысяч избирателей – явка со-
ставила 22,51%. На краевом уровне 
по двум одномандатным округам 
явка составила 23,76%... Можно 
констатировать, что явка абсолютно 
прогнозируемая, число избирателей 
– абсолютно адекватное, – расска-
зал Кузьменко на пресс-конферен-
ции в понедельник.

– В целом по краю выборы состоя-
лись, результаты определены, пред-
варительные итоги известны, окон-
чательные подведем после 14 сен-
тября, – сообщил он. – Значимых 
нарушений – способных повлиять 
на ход выборов – зафиксировано не 
было. В крайизбирком не поступило 
ни одной жалобы. Все сигналы, об-
наруженные в СМИ или в соцсетях, 
оперативно отрабатывали наблюда-
тели от Общественной палаты.

Как считает Денис Кузьменко, неко-
торые сигналы были очень похожи 
на провокации. Так, на одном из 
УИК за ширмой обнаружены два 
бюллетеня, которые, по предвари-
тельной информации, пронес туда 
некий мужчина. Оба бюллетеня 
были, согласно действующему зако-
нодательству, погашены как недей-
ствительные и учтены в протоколе. 
Проверка по факту продолжается, и 
он единственный из всех заявлен-
ных, который нашел хоть какое-то 
подтверждение, заявил глава КИК.

***
В среднем по региону явка состави-
ла 22,51%.

– Избирательных кампаний было 
много, но они имеют отношение к 
небольшому количеству избирате-
лей. В целом уровень явки находит-
ся в среднестатистических пределах 
для кампаний такого уровня, – счи-
тает г-н Кузьменко. – Были отдель-
ные территории, где явка превысила 
50%. Это, традиционно, север края 
– Тугуро-Чумиканский район, Ая-
но-Майский и Комсомольский.

Если же переходить к частностям, 
то можно отметить, что наиболее 
конкурентными выборы получились 
в Тугуро-Чумиканском районе, где 
заявлены были четыре самовы-
движенца. Победу одержала дей-
ствующая глава Изабелла Осипова, 
которая получила меньше половины 
бюллетеней от проголосовавших 
– 43,7%. Занявший второе место 
Анатолий Милов набрал 29,37%, а 
Юрий Мусатов – 16,62%. 

А вот в Ванинском районе, где преж-
ний глава Александр Наумов поче-
му-то в последний момент решил не 
баллотироваться, в итоге уверенно 
победил «единоросс» Сергей Нагор-
няк, за него проголосовало 54,5% 
пришедших к урнам избирателей. 

Представитель эсеров Борис Соро-
кин набрал лишь 20,25%.

Предварительные итоги довыборов 
в краевую думу таковы. По Комсо-
мольскому округу № 16 победил 
кандидат от «ЕР» Вадим Горуленко, 
глава собрания депутатов Комсо-
мольского района, у него свыше 
52,57% голосов. Ближайший из пяти 
конкурентов – Александра Горновая 
(ЛДПР) – набрала лишь 16,02%. 

А вот по Силинскому округу № 18, 
вопреки тенденциям нынешнего 
«ЕДГ-2022» первым стал предста-
витель ЛДПР – 42,03% голосов 
получил Максим Косенко, гендирек-
тор краевого Дома молодежи. Он 
оставил позади единоросса Виталия 
Вольнова (17,52%), который, в свою 
очередь, лишь немного обошел эсе-
ра Алексея Васильева (14,65%) и 
представителя КПРФ Павла Трутне-
ва (14,12%). 

***
На дополнительных выборах депу-
татов в городскую думу Хабаров-
ска результат пока следующий: по 
округу № 30 лидером голосования 
стал известный единоросс, член 
Общественной палаты РФ Андрей 
Белоглазов. Его выбрали аж 60,41% 
проголосовавших. Правда, явка 
была 12,8% У ближайшего из четы-
рех допущенных до выборов конку-
рентов 17,28% – их набрал Андрей 
Скоморохин (КПРФ). Виктор Антонов 
(ЛДПР) – на третьем месте с 7,96%, 
немного ему уступил Василий Хари-
тонов (СЗРП) – 7,83%, а предста-
вительница «Новых людей» Алена 
Фофина, предлагавшая в агитации 
«заняться с нею политикой», набрал 
лишь 3,05% голосов.

Немного удивляет результат и город-
скому округу № 31. Здесь известный 
единоросс, бывший замминистра 
ЖКХ края Полина Шутова стала 
третьей, набрав 10,91% и лишь 
немного опередив эсера Валерия 
Болтова (10,02%). Вторым стал 
представитель КПРФ Александр Его-
ров – 18,39%. А победил еще один 
представитель ЛДПР, советник гу-
бернатора Иван Рыбин, набравший 
36,51%. Здесь тоже явка была чуьб 
более 12%.

Окончательные итоги выборов 
подведут 14 сентября. Приступить к 
обязанностям избранные депутаты 
и главы районо смогут ориентиро-
вочно уже к концу месяца. 

Сергей Вершинин

11 сентября завершился трехднев-
ный «единый день голосования»: в 
России выбрали 14 глав регионов, 
шесть региональных парламентов и 
12 городских дум столиц субъектов 
РФ. Счет муниципальным выборам 
шел на тысячи. Если брать реги-
ональный уровень — как и в про-
шлом году, повсеместно победила 
«Единая Россия». «МК» поговорил об 
особенностях этой «скучной», по об-
щему мнению, избирательной кам-
пании c Михаилом Виноградовым, 
президентом Фонда «Петербургская 
политика».

«Нынешняя кампания скорее похожа на 
единые дни голосования 2016 и 2017 годов, 
когда резонансных антивластных голосова-
ний не было или почти не было. Отчасти это 
связано с текущим ростом рейтингов власти, 
отчасти – с демобилизацией парламентских 
оппозиционных партий и глубокой депресси-
ей протестно настроенного избирателя: они 
не увидели в 2022 году в выборах возмож-
ности сделать власти больно. Даже КПРФ 
скорее пропускала этот сезон и не пыталась 
создать повестку, привязанную к текущему 
моменту, для нее важнее не ссориться с вла-
стью и чтобы не навлекать на себя репрессии, 
и чтобы оставаться частью правящей коали-
ции, имеющей своих губернаторов (в России 
коммунисты возглавляют Орловскую, Улья-
новскую области и Хакасию. — «МК»), и 
чтобы сохранить другие преференции.

Второй важный момент – заочный спор о 
том, стоит или нет проводить выборы в ситу-
ации российско-украинского вооруженного 
конфликта, – решен в пользу тех, кто был 
за проведение выборов. Итоги голосования 
показали, что власти удается сохранить 
контроль за политическим процессом. Для 
этого использовался целый ряд средств, в 
том числе размывание во многих регионах 
доли депутатов, избираемых по партиспи-
скам (принятый в прошлом году закон «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ» дал регионам право 
сократить или вообще отказаться от выборов 
по партспискам при формировании местных 
парламентов. — «МК»)…»

«Если вспомнить предыдущие выборы 
и историю российских выборов последних 
десятилетий вообще, то жесткое контрпози-
ционирование по отношению к «ЕР» часто 
было основной стратегией парламентской 
оппозиции. В этот раз в условиях специаль-
ной военной операции ничего такого не было, 
может быть, и поэтому кампания казалась 
такой спокойной и скучной.

Что касается относительных сюрпризов, 
то можно отметить приличные результаты 
«Партии пенсионеров» в некоторых регио-
нах. И еще то, что ЛДПР в отсутствие вождя 
не только ничего не потеряла, но кое-где 
что-то и приобрела. Жириновского канони-
зировали практически сразу после смерти, 
он превратился в икону, пророка, мученика, 
и в ближайшие годы партия, мне кажется, 
по инерции еще может рассчитывать на то, 
что образ вождя-основателя будет работать.

В якутском городе Нерюнгри, к примеру, 
победил на выборах мэра кандидат от ЛДПР, 
и это тревожный звоночек для главы региона 
Айсена Николаева, потому что там вообще 
для «ЕР» сложно выборы идут в последнее 
время. Нерюнгри – угледобывающий регион, 
это юг республики, живут там в основном 
русские. Это, конечно, не событие федераль-
ного масштаба, но для Якутии это событие…

Коммунисты же «просели». Я думаю, так 
случилось по той простой причине, что патри-
отический электорат они проиграли «Единой 
России», а электорат протестный в этом году 
большой готовности поддержать КПРФ не 
проявил. Одни – потому что не поддерживают 
СВО, а коммунисты не только поддерживают, 
но и были как бы ее застрельщиками. А дру-
гие – потому что коммунисты демонстрируют 
оппортунизм, конформизм, и, несмотря на 
риторику отдельных представителей, мы 
видим, что радикалов в партии как минимум 
оттеснили на обочину… В условиях общей 
апатии особенно апатичны как раз граждане 
протестно настроенные, те, кто против власти, 
на выборах они не увидели ни триггеров, ни 
лидеров и в массе своей остались дома. На 
выборы пошли лоялисты, те, кто хотел про-
демонстрировать власти свою поддержку».

Марина Озерова,
mk.ru

Из 152 зарегистрированных 
кандидатов-единороссов на вы-
борах в крае победили 123.

Второе место по результатив-
ности заняла «Справедливая 
Россия – За Правду». Победу 
одержали 11 справоросов 
из 24 зарегистрированных 
кандидатов. Также избрались 
11 кандидатов от ЛДПР, однако 
зарегистрированных претен-
дентов у партии было 76. 

КПРФ выдвинула 14 кандида-
тов, из них победу одержали 
двое. «Новые люди» взяли один 
мандат, от партии выдвинулись 
и получили регистрацию пять 
кандидатов.

Уверенные позиции по-прежне-
му удерживает «партия самовы-
движенцев»: из 868 беспартий-
ных кандидатов избрались 546, 
сообщил ТГ amurmedialife.

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Об особенностях минувшей избирательной кампании «МК» также поговорил со специалистом 
в области региональных политических процессов, политологом Александром Кыневым:

— Выборы губернаторов у нас были зарегулированы еще задолго до СВО. А в нынешней 
ситуации вообще никакой конкуренции не было. Избирательная кампания изначально 
была сведена к формальным процедурам: зарегистрировался в избирательной комиссии, 
получил свидетельство кандидата — и на этом все, никакой активной избирательной кам-
пании. Весь предвыборный процесс носил предельно имитационный характер. Пожалуй, 
только в Удмуртии, где глава не слишком популярен, его кандидатуру буквально за уши 
вытягивали за счет малых городов и районов. Потому и явка невысокая: когда интриги нет, 
зачем идти на выборы. Плюс мы понимаем, что оппозиция – это люди протеста. И именно 
они сейчас находятся в максимальной депрессии. А бюджетники как голосовали, так и 
продолжают голосовать...

Несмотря на несколько дней голосования, на участках было немноголюдно. Фото Анастасии СудаковойНесмотря на несколько дней голосования, на участках было немноголюдно. Фото Анастасии Судаковой

Коммунисты 
проиграли патриотов

На выборы пошли только те, 
кто хотел поддержать власть

ЭЛЕКТОРАТ 

Выборы по-хабаровски: 
всё штатно, явка – 22,5%
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Давно известно, что земли 
нашего края считаются не-
благоприятными для веде-
ния сельского хозяйства. 
Фермерам здесь очень не 
просто, однако вернуть 
потерянные земли, увели-
чивать урожаи – надо! Как 
этого добиться – недавно 
обсудили на очередном 
заседании Общественного 
совета при Минсельхозе 
края.

Наш край богат лесами. Боль-
ше 90% занимают земли лесного 
фонда, и лишь 0,5% – земли 
сельхозназначения. Пашни, поля 
и пастбища, где растут картошка, 
соя, гречка, кукуруза и трава для 
коров, наши предки отвоевали 
у тайги около 100 лет назад. И, 
увы, большая часть из них се-
годня – не используется.  Опять 
же климатические особенности 
региона – это крайне неравно-
мерное распределение осадков 
в течение всего года. Это тоже 
влияет на работу аграриев. 

– В советские времена в крае 
было 120 тысяч гектаров пашни, 
– рассказывает Вячеслав Фёдо-
ров, начальник управления инве-
стразвития и мелиорации краево-
го Минсельхоза. — Сегодня у нас 
примерно 60 тысяч гектаров. То 
есть в два раза уменьшились по-
севные площади! Руководством 
региона нам поставлена задача – 
вернуть в оборот земли, которые 
выбыли больше пяти лет назад. 
К 2026 году – не менее 20 тысяч 
ГА, к 2030 году – уже 30 тысяч.

***
Специалистами министерства 

в рамках направления «Край 
инновационных возможностей» 
уже разработана дорожная карта 
флагманского проекта «Мели-
орация и агропромышленный 
кластер». Он позволяет решить 
две задачи: увеличить количество 
посевных площадей, и реали-
зовать инновационный проект 
«Дальневосточный агропарк 
Хабаровского края». В его основе 
– создание сети агрокластеров. 
Но для этого сначала нужно 
вплотную заняться вопросом 
мелиорации неиспользуемых 
сельхозземель.

– Вопросы создания агрокла-
стеров и мелиорации идут рука об 
руку, – говорит Фёдоров. – Наши 

сотрудники провели большую 
работу – проанализировали око-
ло пяти тысяч участков, чтобы 
получить информацию, в каком 
реально состоянии находятся ме-
лиоративные системы. Что такое 
мелиоративная система – это зву-

чит, как канавы, как я их называю, 
но на самом деле – это сложная 
дренажная сеть, это нагорные 
каналы, транспортирующие, ма-
гистральные, а внутри нее – дре-
ны (специальные трубы – Прим. 
Авт.). Строительство новой ме-
лиоративной системы, согласно 
нашим оценкам, площадью три 
тысячи гектаров, то, что должно 
лечь в основу агрокластера, оце-
нивается до миллиарда рублей.

***
Согласно расценкам феде-

рального Минсельхоза, 226 ты-
сяч рублей за гектар – вот на 
что должен ориентироваться 
сельхозпроизводитель при стро-
ительстве систем мелиорации. 
Он сможет возместить 50% по-
несенных расходов после того, 
как закончит объект. Механизм, 
когда компания за свой счет 
восстанавливает мелиорацию, а 
потом получает возмещение – 
один из действующих. 

Так сегодня фирма «Сервис-А-
гро» работает в районе имени 
Лазо. Инвестор реализует проект 
в поселке Зоевка на площади 
более чем в 1000 гектаров. И 
часть площадей уже засадил 
сельхозкультурами. 

– Другой механизм – это 
создание агрокластеров, – про-
должает Вячеслав Фёдоров. – Он 
заключается в создании сервиса 
для сельхозтоваропроизводите-
лей, фермеров, когда мы создаем 
условия для ведения стабильного 
земледелия, получения гаранти-
рованного урожая, сбыта этого 
урожая. Их должно быть четыре к 

2026-му и девять – к 2030 году. К 
концу текущего года мы рассчи-
тываем, что уже поймем, как это 
работает, как лучше эти кластеры 
распределить по территории 
края, чтобы наибольший эффект 
от этого получить.

– Что самое важное: мы долж-
ны получить не менее двух проек-
тов по созданию мелиоративных 
систем, строительству новой 
либо реконструкции существую-
щей, на землях, не вовлеченных в 
оборот. И, собственно, это такой 
сервис, который будет направлен 
на то, чтобы кратно увеличить 
производство сельскохозяй-
ственной продукции  в приори-
тетных для нас направлениях, 
это важно для обеспечения про-
довольственной безопасности, 
импортозамещения, – разъяснял 
начальник управления.

***
Между тем, сейчас из 127 

мелиоративных систем, которые 
числятся в Хабаровском крае, 
лишь 21 находится в собствен-
ности региона, три – в муници-
пальной и 103 системы никому 
не принадлежат, по сути, являясь 
безхозными. Порядка половины 
от всего числа имеют больше 70% 
износа!

Понятно, что денег на прове-
дение осушения и создания си-

стем мелиорации у большинства 
фермеров нет и быть не может. 
Поэтому аграрии берут, как 
правило, в пользование участки 
на склоне, где не застаивается 
вода, и можно срезать кочки, 
перепахать целину и пройти 
фрезой по выросшему подле-
ску своими силами. Здесь им 
на помощь приходит «Краевой 
сельскохозяйственный фонд», 
уверяют чиновники.  

– Это еще один механизм под-
держки для введения в оборот 
неиспользуемых сельхозземель, 
– говорит Фёдоров. – В 2020 
году на базе фонда была создана 
машинно-тракторная станция, 
специально для оказания услуг 
фермерам. Приоритет отдается 
участкам небольшим – один 
гектар, 10 гектаров. Было приоб-
ретено два комплекта техники, 
которые позволяют расчищать, 
готовить почву. Второй год ра-
ботают, услуги востребованы, в 
прошлом году осторожно фер-
меры к этому относились, услуга 
стоит от 4700 рублей в день, это 
аренда трактора с бороной. 

– В этом году число заявок 
выросло почти в три раза. С гу-
бернатором уже согласовали рас-
ширение парка техники, чтобы 
можно было проводить гидроме-
лиоративные работы, например, 
расчищать заиленные каналы. И 
тогда мы сможем до 20 мелиора-
тивных каналов в год возвращать 
в оборот, чтобы обеспечить здесь 
устойчивое земледелие, – уверен 
чиновник.

Так что до конца 2022 года, 
согласно планам Минсельхоза, 
планируют ввести в оборот еще 
1340 гектаров неиспользуемых 
сельхозземель. Получится ли? 

Мария Полякова
Фото habinfo.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

МИНСЕЛЬХОЗУ НУЖЕН НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На 15% должна 
быть снижена к 2024 
году себестоимость 
производства сельско-
хозяйственной про-
дукции (по сравнению 
с 2020 годом) в России 
в рамках националь-
ной цели «Достойный, 
эффективный труд и 
успешное предприни-
мательство».

Мелиорация на миллиард

Уборочная страда 
идет в крае. 

Уже убрано 86% 
ранних зерновых 
культур, 

заготовлено 95% 
грубых кормов, 
сообщили в Минсель-
хозе края 8 сентября. 

В этом году в регионе 
планируется собрать 
более 

102 тысяч тонн 
картофеля 

и более 52 тысяч 
тонн овощей – 
на 25 и 5 тысяч тонн 
больше, чем в 2021-м.

В связи с истечением срока полномочий действую-
щего состава общественного совета министер-
ство уведомляет о начале процедуры формиро-
вания состава общественного совета при мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края.

Как сообщает minsh.khabkrai.ru, общественный 
совет формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, представи-
телей заинтересованных общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций, 
а также экспертов, независимых от исполни-
тельных органов госвласти Хабаровского края. 
Срок полномочий состава общественного совета 
составляет три года со дня проведения первого 
заседания общественного совета вновь сформи-
рованного состава. 

Сроки подачи документов: с 3 октября по 3 
ноября, кроме выходных и праздничных дней. 
Место подачи документов: 680000, Хабаровск, 
ул.  Фрунзе, д.  72, каб. 728, контактные теле-
фоны: (4212) 34-04-97, 32-77-64 (приемная 
министерства).

Вячеслав Фёдоров ратует 
за агрокластер.

Из 127 мелиоративных систем в крае 103 никому не принадлежат, по сути, являясь безхозными. Около 
половины имеют больше 70% износа. 

Хабаровской земле нужен агрокластер?

В крае создана 
машинно-трак-
торная станция, 
специально 
для оказания 
услуг фермерам. 
В частности, 
здесь можно 
арендовать 
трактор с 
бороной.
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Если на ТЭЦ вдруг тревога...
Краевые спасатели показали, как надо действовать 

РЕГИОН

Паводковой обстановке – особое внимание 
Интенсивные дожди оказали влияние на 
паводковую обстановку, за ее развитием 
продолжается непрерывное наблюдение. 
По данным гидрологов, на 12 сентября 
были затоплены поймы рек Бурея, Уссу-
ри, Подхоренок, Кия, Урми, Кур, Тунгуска, 
Амгунь, Нимелен на глубину 0,1–2,4 м. 
На этой неделе неблагоприятные паводковые явле-
ния возможны на реке Кур у села Новокуровка, на ре-
ке Тунгуска у села Архангеловка и на реке Подхоренок 
у поселка Дормидонтовка. 

При смещении гребня паводка с верхнего течения ре-
ки Уссури 16–20 сентября на территории края ожида-
ются подъемы воды на полтора-два метра, что также 
будет соответствовать категории «неблагоприятные 
явления». Не исключены подтопления низких мест в 
населенных пунктах, не защищенных дамбами. 

Что касается амурского паводка, то его гре-
бень смещается в Ульчском районе с дости-
жением неблагоприятных отметок. От села 
Мариинское и ниже до устья наблюдают-
ся небольшие колебания уровней воды, 
обусловленные сгонно-нагонными явле-
ниями. 14–16 сентября волна достигнет 
села Тахта с максимальными уровнями 
510–530 см, при этом опасными считают-
ся 550 см. 

Отметим, что, по информации на 12 сентября, в 
зоне воздействия амурского и дождевых паводков в 
шести муниципалитетах края остаются 20 приусадеб-
ных участков, девять земельных наделов, 17 участков 

внутрипоселковых и межпоселковых дорог, а также 
35 дач. 

Органы управления и силы территориальной подси-
стемы РСЧС готовы реагировать на любые нештатные 

ситуации, вызванные разливом рек.

Напоминаем, что во время ухудшения па-
водковой обстановки всем жителям края 

рекомендуется соблюдать меры личной 
безопасности, а родителям – внима-
тельно следить за детьми. Тем гражда-
нам, кто имеет участки в зонах, подвер-
женных подтоплению, нужно заранее 

позаботиться о сохранности имущества 
и урожая. При угрозе подтопления все 

рекомендации спасателей и органов 
местного самоуправления обязательны к со-

блюдению. При возникновении опасной ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью, срочно звоните по 
номеру «112»! Ф

от
о 

gr
z.

kh
ab

kr
ai

.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Масштабных разрушений тайфун 
«Хиннамнор» в регионе не вы-
звал, однако шквальный ветер 
привел к многочисленным случа-
ям падения деревьев. Непогода 
также вызвала временные на-
рушения с электроснабжением в 
12 районах края, в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре. 

В общей сложности с 6 по 8 сентя-
бря частичные перебои со светом 
отмечались в 98 населенных пунктах 
края. Бригады электросетей незамед-
лительно приступали к ликвидации 

аварий, там, где это позволяли погод-
ные условия. Большинство неполадок 
устранили в первые же дни. К началу 
недели подача электричества везде-
была восстановлена. 

Как отметили в краевом комитете по 
гражданской защите, ситуация с про-
хождением тайфуна находилась на 
постоянном контроле со стороны пра-
вительства региона. Органам мест-
ного самоуправления заранее были 
направлены рекомендации, которые 
позволили подготовиться и в итоге 
минимизировать ущерб, нанесенный 

стихией. Помимо этого, оперативные 
службы накануне были переведены в 
режим повышенной готовности. Кру-
глосуточно проводился мониторинг 
обстановки и обмен информацией с 
районами.

Об опасных метеорологических 
условиях заблаговременно стали 
оповещать население региона через 
средства массовой информации и 
социальные сети, рекомендуя всем 
гражданам строго соблюдать меры 
личной безопасности весь период 
прохождения тайфуна.

ТАЙФУН ПРОВОДИЛИ, ПОСЛЕДСТВИЯ УСТРАНИЛИ

К работе по расчистке территорий от веток 
и поваленных деревьев в Ульчском районе 
подключились краевые пожарные. Фото grz.khabkrai.ru

В Хабаровске на ТЭЦ-1 
прошли плановые учения 
по отработке действий в 
случае чрезвычайной ситу-
ации. Участие в них, поми-
мо работников энергообъ-
екта, принимали работни-
ки аварийно-спасательной 
службы края и пожарные. 
И спасатели показали, как 
надо действовать! 

По легенде учений из-за тех-
нического сбоя произошло возго-
рание на территории турбинного 
цеха, создалась угроза разгермети-

зации масляных резервуаров. По-
лучив сигнал об условном пожаре, 
сотрудники энергокомпании 
вызвали спасателей, пожарных 
и приступили к эвакуации. Так-
же, по замыслу учений, один из 

работников предприятия не смог 
самостоятельно эвакуироваться 
и оказался заблокированным в 
здании. 

Уже через несколько минут к 
ликвидации последствий проис-
шествия подключились краевые 
спасатели. Так же в считанные 
минуты они обнаружили «по-
страдавшего», перенесли его 
в безопасную зону и передали 
бригаде врачей. Одновременно 
развернулся процесс тушения 
«загорания». Условную аварию 
удалось ликвидировать в крат-
чайшие сроки, не допустив жертв 
и распространения огня. 

– Такие учения обязательны 
для всех оперативных служб, они 
позволяют оттачивать навыки и 
отрабатывать алгоритмы взаимо-
действия с персоналом объекта. 
Только на этом предприятии 
их проводят как минимум два 
раза в год, – подвел итоги уче-
ний Андрей Бабурин, начальник 
аварийно-спасательной службы 

Хабаровского края. – И на этот раз 
краевые спасатели, как и другие 
участники учений, сработали «на 
отлично»! 

Условную аварию 
удалось ликвидировать 
в кратчайшие сроки, 
не допустив жертв 
и распространения 
огня. 

Спасение «пострадавшего» прошло 
оперативно. Фото grz.khabkrai.ru

Работа выполнена «на отлично»! Фото grz.khabkrai.ru

В шести муниципалитетах края сохраняются 
локальные подтопления. Фото grz.khabkrai.ru

При воз-
никновении 

опасной ситуации, 
угрожающей жизни 
и здоровью, срочно 
звоните по номеру 

«112».
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СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ОТРОТР

ОТР

ОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.40, 12.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” 0+

12.15 Х/ф “МУЖИКИ!..” 0+

13.55, 15.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА” 12+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8. ЗАПАДНЯ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
Информационная 
программа
21.45 Т/с “МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

Прпограмма 
о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

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

21.00 Время
Информационная 
программа
21.45 Т/с “МОСГАЗ. 
ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ” 16+

Детективный сериал
22.45 Большая игра 16+

04.45 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 16+

06.30 Д/ф “19 сентября - День 
оружейника” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.35 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+

13.15, 03.25 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

05.10, 13.15, 03.20 Т/с 
“ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

00.50 ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ” 16+

02.20 Живые строки войны 12+

02.50 Д/ф “Калашников” 12+

06.00, 13.15, 03.05 Т/с 
“ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Битва оружейников” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

00.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ 
НОЧИ” 16+

02.25 Д/ф “Легендарные 
самолеты. Миг-21” 16+

05.05, 13.15, 03.25 Т/с 
“ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Битва оружейников” 16+

19.40 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

01.05 “ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ” 16+

02.30 “Звездный отряд” 12+

02.55 Д/ф “Гагарин” 12+

06.00 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 12+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 Т/с “АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ” 16+

11.35 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.05 Т/с “ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…” 12+

16.00, 05.00 Вспомнить всё 12+

16.30, 00.00 “Учёные люди” 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ОБЛАКО-РАЙ” 12+

22.25 Очень личное 12+

00.30 Музыкальная 
шкатулка 12+

06.00 Очень личное 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с “АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ” 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 Х/ф “ОБЛАКО-РАЙ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.10 “ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…” 12+

16.05, 05.00 На приёме у 
главного врача 12+

16.30, 00.05 “Юрий Кучиев. 
Арктический джигит” 12+

17.00, 22.30 За дело! 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ 12+

00.30 Музыкальная 
шкатулка 12+

02.45 Потомки 12+

03.15 Большая страна 12+

04.05 Домашние животные 12+

06.00 Триумф джаза 12+

06.35, 10.10, 18.00 “АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ” 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 Х/ф “КРЫЛЬЯ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.05 “ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…” 12+

16.05 Финансовая 
грамотность 12+

16.30, 00.00 Д/ф “Вспоминая 
Алексея Германа” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45, 03.15 Большая страна 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ПЛЕННЫЙ” 16+

22.25 Моя история 12+

00.30 Дом “Э” 12+

02.45 Потомки 12+

04.05 Домашние животные 12+

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

06.00 За дело! 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с “АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.05 “ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…” 12+

16.05 Свет и тени 12+

16.30, 00.00 “Ростислав 
Алексеев. Укрощая 
скорость” 12+

17.00 Ректорат 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “КРЫЛЬЯ” 12+

22.25 Триумф джаза 12+

00.30 Музыкальная 
шкатулка 12+

02.45 Потомки 12+

03.15 Большая страна 12+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.00 Вести
17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.15 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.10 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- 2» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03.00 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!- 2» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!- 2» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!- 2» 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с “Большое кино” 12+

08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+

10.45, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф “КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ” 12+

16.55 Прощание 16+

18.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ” 12+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф “90-е. Лебединая 
песня” 16+

01.25 Д/ф “Ольга Аросева. 
Королева интриг” 16+

02.05 Д/ф “Бомба для 
Гитлера” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.45 “Короли эпизода” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+

10.40, 04.45 Д/ф “Мода с 
риском для жизни” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф “АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА” 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф “ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца” 16+

00.45 Д/ф “Степан Бандера. 
Теория зла” 12+

01.25 Хроники московского 
быта 12+

02.05 “Убийца за 
письменным столом” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+

10.35, 04.40 Д/ф “Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф “ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА” 16+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф “КОТЕЙКА-2” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Гипноз и криминал 12+

00.45 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

01.25 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+

02.05 Д/ф “Убийство, 
оплаченное нефтью” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+

10.35, 04.40 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Х/ф 
“ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ” 12+

16.55, 23.10 Прощание 16+

18.15 Х/ф “КОТЕЙКА” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф “Ошибка 
президента Клинтона” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+

06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.05  Тест на отцовство 16+

12.15, 00.45 “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 22.35 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.40 “Знахарка” 16+

14.20 “Верну любимого” 16+

14.50 “ЖЕРТВА ЛЮБВИ” 16+

19.00 “ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ” 16+

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 01.55 Тест 
на отцовство 16+

12.15, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 22.50 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.55 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.30 Верну любимого16+

14.50 Т/с “ЖЕРТВА ЛЮБВИ” 16+

19.00 Х/ф “ОНА, ОН И ОНА” 16+

04.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 02.05 Тест 
на отцовство 16+

12.05“Понять. Простить” 16+

13.05, 23.05 Д/с “Порча” 16+

13.35, 00.10 Д/с “Знахарка” 16+

14.10 “Верну любимого” 16+

14.40 Х/ф “ОНА, ОН И ОНА” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф “СЛАБОЕ ЗВЕНО” 16+

04.35 Т/с “ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30, 03.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.30, 02.00 Тест 
на отцовство 16+

12.40, 01.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.40, 22.55 Д/с “Порча” 16+

14.10, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+

14.45 “Верну любимого” 16+

15.15 ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ16+

19.00 Треугольник 16+

04.30 “ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЛИХАЧ” 16+

21.45 Т/с “СТАЯ” 16+

00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

01.45 Т/с “МЕНТ 
В ЗАКОНЕ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЛИХАЧ” 16+

21.45 Т/с “СТАЯ” 16+

00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

01.45 Т/с “МЕНТ 
В ЗАКОНЕ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЛИХАЧ” 16+

21.45 Т/с “СТАЯ” 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЛИХАЧ” 16+

21.45 Т/с “СТАЯ” 16+

00.00 Д/ф “Храм Святого 
Саввы в Белграде” 16+

00.55 Т/с “АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+

01.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

06.45, 13.05, 02.15 Все на 
Матч! 12+

07.30 Бадминтон. 
Всероссийские 
соревнования “Кубок Ф.Г. 
Валеева” 0+

09.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска 0+

11.00 Д/ф “Конёк 
Чайковской” 6+

12.00 Катар- 2022 г 12+

12.30 Ген победы 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.45, 
04.55 Новости
16.15, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.35 Т/с “НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ” 12+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 21.50 “ШАОЛИНЬ” 12+

22.50 Громко 12+

23.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Трактор”  
- “Авангард” . Прямая 
трансляция 0+

02.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. “Кубань” 
(Краснодар) - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция 0+

05.00, 13.05, 22.35, 01.45 Все 
на Матч! 12+

05.45 Тотальный Футбол 12+

06.15 Х/ф “КРОВЬЮ И 
ПОТОМ” 16+

08.55 Д/ф “Четыре 
мушкетёра” 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+

11.50, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

12.05 Громко 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.45, 
04.55 Новости
16.35 Т/с “НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ” 12+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 21.50 Х/ф “ПОЕЗД 
НА ЮМУ” 16+

23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
“Барыс” (Нур-Султан) 
- “Автомобилист” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+

02.25 Х/ф “13 УБИЙЦ” 16+

05.00 Профессиональный 
бокс. 16+

07.00, 13.05, 01.15 Все на 
Матч! 12+

07.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Ростов-
Дон” - “Кубань” 0+

09.25 Вид сверху 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+

11.50, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

12.05 Наши иностранцы 12+

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

13.00, 16.10, 19.35, 21.45, 
23.50 Новости
16.35 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ” 12+

18.30 Есть тема! 12+

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

20.30, 21.50 Х/ф “КРИД” 16+

23.05, 23.55 КРАСНАЯ 
ЖАРА” 16+

01.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+

02.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. 0+

05.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

07.00, 13.05, 23.25, 02.00, 
04.45 Все на Матч! 12+

07.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

08.55 “Один за пятерых” 6+

09.55 Новости 0+

10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+

11.50, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

12.05 Правила игры 12+

12.30 Человек из Футбола 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.45, 
23.50 Новости
16.35 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ” 12+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Вид сверху 12+

20.30, 21.50 “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+

22.30 Karate Combat 
2022 г. 16+

23.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция 0+

02.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс”  - “Спартак”. Прямая 
трансляция 0+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

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

13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.40, 09.30 «МСТИТЕЛЬ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.10, 09.30 Т/с «БАРСЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.40, 09.30 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

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

08.10 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+

10.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+

12.55 М/ф “Смывайся!” 6+

14.35, 19.00, 19.30 Т/с 
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ” 16+

22.35 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+

03.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

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

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

11.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+

13.15 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+

22.40 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2” 16+

00.50 Х/ф “ВАСАБИ” 16+

02.35 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

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

08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.15 Х/ф “2012” 16+

13.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

18.30, 18.55, 19.30 Т/с 
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+

22.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” 16+

00.40 Х/ф “ВАСАБИ” 16+

02.25 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+

04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 Мультсериал 6+

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

08.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.55 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+

13.25 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 Х/ф “2012” 16+

23.10 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

01.15 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+

03.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Саутов 16+

07.50 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

08.40 Легенды мирового 
кино 16+

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
В ТАНЦЕ” 16+

12.00, 01.35 Д/ф “Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой” 16+

12.30 Х/ф “СВОЙ” 16+

13.55, 16.25 Цвет времени 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+

15.20 Агора 16+

17.20 Д/ф “Одинцово. 
Васильевский замок” 16+

17.50 Звёзды XXI века 16+

18.40, 00.50 Д/ф “Люди и 
ракеты” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Д/ф “Неугомонный. 
Михаил Кольцов” 16+

21.40 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.25 Т/с “СПРУТ” 16+

02.00 Звёзды XXI века 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 “Люди и ракеты” 16+

08.20, 13.35, 02.50 Цвет 
времени 16+

08.40 Легенды мирового 
кино 16+

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век 16+

12.25, 22.25 Т/с “СПРУТ” 16+

13.45 Игра в бисер 16+

14.30 Д/ф “Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

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

17.50, 01.55 Звёзды XXI 
века 16+

18.45, 01.10 “Сохранить 
образы святости. 
Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им.Андрея 
Рублёва” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Искусственный 
отбор 16+

21.40 Белая студия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.40 Д/ф “Неаполь - душа 
барокко” 16+

08.40 Легенды мирового 
кино 16+

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век 16+

12.25, 22.25 “СПРУТ - 2” 16+

13.20 Д/ф “Одинцово. 
Васильевский замок” 16+

13.45 Абсолютный слух 16+

14.30 “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.20 Большие 
и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 
Евгений Водолазкин. 
“Оправдание Острова” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Линия жизни 16+

21.40 Энигма. Марина 
Виотти 16+

01.15 “Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова” 16+

01.55 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК 16+

02.40 “Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 “Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва” 16+

08.15 “Первые в мире. 
Люстра Чижевского” 16+

08.40 Легенды мирового 
кино 16+

09.10, 16.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 “ВСЁ, ЧТО 
СМОГУ, СПОЮ… АНДРЕЙ 
МИРОНОВ” 16+

12.10 Д/ф “Забытое 
ремесло. Кружевница” 16+

12.25 Т/с “СПРУТ” 16+

13.45 Искусственный 
отбор 16+

14.30 “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 “Престольный 
праздник. Рождество 
Пресвятой Богородицы” 16+

16.00 Белая студия 16+

17.35, 01.40 Звёзды XXI 
века 16+

18.40, 00.55 Д/ф “Неаполь - 
душа барокко” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+

21.40 Дневник конкурса 
“Учитель года” 16+

22.25 Т/с “СПРУТ - 2” 16+

23.20 Цвет времени 16+
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способов почувствовать себя 
бодрым после бессонной ночи

Причин не выспаться 
может быть множе-
ство: загруженность 
на работе, встреча с 
друзьями, романти-
ческое свидание или 
интересный сериал, 
который никак не уда-
валось выключить. 
Но в любом случае 
на следующий день о 
недостатке сна боль-
шинство из нас жале-
ет: становиться слож-
но сосредоточиться, 
настроение падает, а 
риск закрыть глаза 
и задремать прямо 
за рабочим столом 
увеличивается. Чтобы 
справится с послед-
ствиями бессонной 
ночи, можно попробо-
вать прибегнуть к не-
скольким лайфхакам.

ПЛОТНО 
ПОЗАВТРАКАЙТЕ

Из-за недостатка сна мы 
часто ощущаем себя голод-
ными, организм пытается 
найти энергию. Позаботь-
тесь о нем утром, выбе-
рите для завтрака что-то 
белковое - отличный вари-
ант сэндвич с индейкой и 
овощами. Завтрак поможет 
немного взбодриться и не 
переесть днем сладостей.

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ

А лучше отправляйтесь 
на прогулку. При ярком 
освещении в организме 
начинает вырабатываться 
гормон серотонин, отве-
чающий за бодрость. Если 

нет возможности пройтись, 
распахните шторы или 
включите яркий свет. Да, 
часто кажется, что пол-
умрак действует успокаи-
вающе, но наша цель все же 
отогнать сон.

СДЕЛАЙТЕ ЗАРЯДКУ

Специалисты считают, 
что легкая зарядка помо-
жет почувствовать себя 
бодрее. Преодолейте лень 
и выполните пару простых 
упражнений, можете найти 
небольшое видео, чтобы 
потренироваться 10-15 
минут под веселую музыку.

ДЫШИТЕ ПРАВИЛЬНО

Несколько дыхательных 
техник тоже могут помочь 

взбодриться. Попробуйте 
подышать 30 секунд ча-
сто, высунув язык, затем 
сделайте глубокий вдох 
и повторите упражнение 
несколько раз. Закройте 
правую ноздрю пальцем, 
вдыхайте через левую в те-
чение 4-8 секунд. Закройте 
левую ноздрю и выдыхайте 
правой. После этого повто-
рите в обратном порядке - 
вдыхайте правой ноздрей и 
выдыхайте левой. Продол-
жайте в течение минуты.

ПОПРОБУЙТЕ
НЕМНОГО ЗАМЕРЗНУТЬ

В жаркую погоду мы 
сильнее чувствуем уста-
лость, поэтому, чтобы взбо-
дриться, постарайтесь не-

0+
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sp
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sh
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m

много замерзнуть. Можете 
принять холодный душ, 
включить кондиционер 
или открыть окно.

ПОДРЕМИТЕ

Но перед тем, как при-
лечь, выпейте чашку креп-
кого кофе. Затем отправ-
ляйтесь поспать около 
получаса, но не больше. 
Нервные рецепторы отчи-
стятся от мелатонина, и 
вы проснетесь значительно 
бодрее.

ВЫПЕЙТЕ 
ДВА ЛИТРА ВОДЫ

Разделите жидкость на 
несколько приемов и по-
стоянно пейте, от обезво-
живания мы чувствуем се-
бя усталыми и разбитыми.

ПОЖУЙТЕ ЖВАЧКУ

Наверное, каждый че-
ловек хотя бы раз слышал, 
что жевательный рефлекс 
способствует запомина-
нию информации. В этом 
утверждении есть рацио-
нальное зерно, только вот 
говорить об одном запоми-
нании неправильно. Есть 
данные, что жевательные 
движения помогают со-
средоточиться, особенно 
если речь идёт о срочной и 
важной задаче.

Олеся Князева 
www.womanhit.ru
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 02.00 
Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 фантастика 12+

00.10 Герой нашего 
времени 16+

01.10 Т/с “СУДЬБА 
НА ВЫБОР” 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего 
времени 16+

11.15 Поехали! 12+

12.05 Видели видео? 0+

14.25 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.15 “Ольга Остроумова.
И все отдать, и все 
простить...” 12+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Повара на колесах 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.30, 15.15 Х/ф “КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+

16.45, 23.35 Горячий лед 0+

17.35 Д/ф “Две 
бесконечности” 16+

18.50 Голос 60+ 12+

21.00 Время
22.40 Д/ф “Донбасс. Дорога 
домой” 16+

01.00 “Осведомленный 
источник в Москве” 16+

04.45 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+

06.30 Х/ф “РОДНЯ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 23.50 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+

12.10, 13.15, 16.55, 18.20, 19.00 
Т/с “ИНКАССАТОРЫ” 16+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

01.20 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 12+

02.50 Х/ф “ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК” 12+

04.10 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” 12+

05.45 “Военные истории 
любимых артистов” 16+

06.25 “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!” 6+

07.35, 08.15, 02.25 Х/ф “РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды науки 12+

10.05 Главный день 16+

10.55 Д/с “Война миров” 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 Морской бой 6+

14.45 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+

16.25, 18.30 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+

00.45 Х/ф “РОДНЯ” 12+

05.55 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+

07.25 “ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

14.25 “Крылья армии” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов 12+

06.00, 17.00 Моя история 12+

06.40 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 15.10 Д/ф “Женщины 
Кеннеди” 16+

11.35 Х/ф “ПЛЕННЫЙ” 16+

13.10 ОТРажение-2 16+

16.05 Д/ф “Мрия” 12+

16.30, 05.30 Д/ф “Два царства 
Бориса Пиотровского” 12+

17.25 Х/ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ДОЛЯ АНГЕЛОВ” 16+

22.40 Свет и тени 12+

23.05 Х/ф “КАЗИНО” 18+

02.00 Х/ф “ДУРАК” 16+

03.55 Х/ф “ФИЛОМЕНА” 16+

06.00, 14.05 Большая страна12+

06.50 Сделано с умом 12+

07.35 “ГОРОД МАСТЕРОВ” 0+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

11.45 Коллеги 12+

12.30 ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ12+

15.30 Д/ф “Главная улица 
страны - Волга” 12+

16.00 Специальный проект 12+

16.15 Свет и тени 12+

17.00, 05.30 “Двойной портрет. 
Самодержец и вождь” 12+

17.30 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 12+

19.05 Ректорат 12+

19.45 Очень личное 12+

20.20 Х/ф “ДУРАК” 16+

22.15 Х/ф “ФИЛОМЕНА” 16+

06.00, 14.05 Большая страна12+

06.50 Сделано с умом 12+

07.30 “ТРИ ТОЛСТЯКА” 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

11.45 На приёме у главного 
врача 12+

12.15 Специальный проект 12+

12.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 12+

15.30 Д/ф “Главная улица 
страны - Волга” 12+

16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.00, 05.30 Д/ф “Мавзолей. 
Фотоувеличение” 12+

17.35 “АННА И КОМАНДОР” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Игра в классики 12+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.00 Вести
17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+

00.50 «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+

04.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

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
11.40 Большие перемены 12+

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+

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 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 Х/ф “СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

12.15, 15.05 Х/ф “УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА” 16+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь как песня” 12+

18.15 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА” 12+

20.05 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
комедиантов 12+

00.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф “КОТЕЙКА” 12+

05.25 10 самых... 16+

06.05 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ” 12+

09.55 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+

11.30, 14.30, 23.15 
События 12+

11.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 12+

13.30, 14.45 Х/ф “ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА” 12+

15.40 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2” 12+

17.25 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 Прощание 16+

00.05 Д/ф “90-е. 
Комсомольцы” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

04.25 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь как песня” 12+

05.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

05.45 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+

06.40 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+

07.55 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 12+

09.30 Здоровый смысл 16+

10.00 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.55 События 
12+

11.45 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+

13.40 Москва резиновая 16+

14.45 Смех средь бела дня. 
Юмористический концерт 12+

15.55 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+

17.50 Х/ф “СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ” 12+

21.25, 00.10 “ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ” 12+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф “КОТЕЙКА-2” 12+

04.00 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+

04.45 Д/с “Большое кино” 12+

05.15 Д/ф “Галина Уланова. 
Земная жизнь богини” 12+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 02.00 Тест 
на отцовство 16+

12.15 “Понять. Простить” 16+

13.15, 22.55 Д/с “Порча” 16+

13.45, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 00.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.50 Треугольник 16+

19.00 “РОКОВАЯ ОШИБКА” 16+

04.30 “ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Т/с “СВАТЬИ” 16+

07.50 “Предсказания 2.2” 16+

08.45 Х/ф “ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ” 16+

10.35 Х/ф “СЛАБОЕ ЗВЕНО” 16+

14.40 Х/ф “РОКОВАЯ 
ОШИБКА” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

23.15 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 16+

01.00 Т/с “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

04.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

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

11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с “ЛИХАЧ” 16+

21.45 Т/с “СТАЯ” 16+

23.50 Своя правда 16+

05.00 Д/с “Спето в СССР” 12+

05.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.10 Шоу Аватар 12+

22.40 Главный бой. 
Емельяненко vs Дацик 16+

23.50 Ты не поверишь! 16+

00.30 Международная 
пилорама 16+

05.05 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Квартирник НТВ 16+

01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

05.30, 13.05, 21.10, 22.40, 
01.05, 04.15 Все на Матч! 12+

06.15 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+

08.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

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

09.55 Новости 0+

10.00 Х/ф “РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+

11.50, 16.05 Специальный 
репортаж 12+

12.05 Третий тайм 12+

12.30 Голевая Неделя 0+

13.00, 16.00, 19.30, 01.00 
Новости
16.25 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.35 Лица страны 12+

19.55, 21.25 Пляжный 
Футбол. PARI Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция 0+

22.55 Хоккей с мячом. 
Открытый кубок Красно-
ярского края. Сборная 
России - ХК “Енисей”. 
Прямая трансляция 0+

07.00, 14.05, 17.55, 21.00, 
23.30, 02.15, 04.35 Все на 
Матч! 12+

07.45 Точная ставка 16+

08.05 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Женщины 0+

09.00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Мужчины. 0+

09.55 Новости 0+

10.00 “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК” 16+

12.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

14.00, 15.35, 17.50, 20.55, 
04.30 Новости
15.40 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

17.15 М/ф “Команда МАТЧ” 0+

18.25 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция 0+

19.40 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

21.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция 0+

05.00 Профессиональный 
бокс. 16+

07.00, 14.05, 17.55, 21.45, 
23.40, 02.00, 04.35 Все на 
Матч! 12+

07.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. “Локомотив-Пенза” 
- “Динамо” (Москва) 0+

09.50 Новости 0+

09.55 “ПУТЬ ДРАКОНА” 16+

12.00 Д/ф “Золотой дубль” 6+

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

13.45 Матч! Парад 16+

14.00, 15.35, 17.50, 21.40, 
04.30 Новости
15.40 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

17.35 М/ф “На воде” 0+

17.40 М/ф “Стадион 
шиворот-навыворот” 0+

18.40 Летний Биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция 0+

20.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 0+

22.25 Пляжный Футбол. 
PARI Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция 0+

23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. “Балтика”  - 
“Енисей”. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+

08.40, 09.30 УЛЬТИМАТУМ 16+

13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

05.00, 02.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

09.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

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

09.00 Суперлига 16+

10.25 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” 16+

13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф “СКОРЫЙ 
МОСКВА-РОССИЯ” 12+

22.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ” 16+

01.10 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

03.00 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.15 М/ф “Подводная 
братва” 12+

14.20 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+

16.15 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+

18.40 М/ф “Король Лев” 6+

21.00 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+

23.00 Х/ф “ХИЩНИК” 18+

01.05 Х/ф “ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 18+

02.50 Х/ф “ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА” 12+

04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

11.20 М/ф “Большое 
путешествие” 6+

13.05 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+

15.10 М/ф “Король Лев” 6+

17.35 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+

19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных-2” 6+

21.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+

23.00 Х/ф “ДАМБО” 6+

01.05 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+

03.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 Д/ф “Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова” 16+

08.15, 19.45 Д/ф “Забытое 
ремесло. Мельник” 16+

08.40 Легенды мирового 
кино 16+

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

10.15 Спектакль “Сфера. 
Живи и помни” 16+

11.55 Открытая книга. 
Евгений Водолазкин. 
“Оправдание Острова” 16+

12.25 Т/с “СПРУТ - 2” 16+

13.35 Цвет времени 16+

13.45 Власть факта 16+

14.30 “Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Марина 
Виотти 16+

16.20 “Забытое ремесло” 16+

17.25 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК16+

18.15 Билет в Большой 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

20.00 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+

21.40 Дневник конкурса 
“Учитель года” 16+

22.30 2 Верник 2 16+

23.40 ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ 16+

01.25 Искатели. 16+

02.10 Мультфильмы 16+

02.40 Д/ф “Первые в мире. 
Люстра Чижевского” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Котенок по 
имени Гав” 16+

07.55 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+

09.35 Мы - грамотеи! 16+

10.15 Неизвестные 
маршруты России. “Хакасия. 
От Казановки до Енисея” 16+

10.55 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” 12+

12.25 Земля людей. 16+

12.55 Передвижники. 16+

13.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

14.05 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница 
Цирцея” 16+

14.35, 01.25 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 16+

15.25 Рассказы из русской 
истории 16+

16.10 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 6+

17.45, 02.10 Искатели 16+

18.35 К 100-летию 
российского джаза. 
“Большой джаз” 16+

19.55 Линия жизни 16+

20.50 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 К 100-летию 
российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. 
Александр Рамм 
и Сосо Павлиашвили 16+

00.20 “КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ” 16+

06.30 М/ф “Чертенок 
с пушистым хвостом. 
Приключения Буратино” 16+

08.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 12+

09.10 Обыкновенный 
концерт 16+

09.40, 01.40 Диалоги 
о животных. 
Калининградский 
зоопарк 16+

10.25 Большие 
и маленькие 16+

12.30 Невский ковчег.
Теория невозможного. 
Николай Урванцев 16+

13.00 Игра в бисер 16+

13.40 Д/ф “Элементы” с 
Александром Боровским. 
Метро периода “застоя” 16+

14.10 Х/ф “ВАССА 
ЖЕЛЕЗНОВА” 0+

16.10 Д/ф “Храм Святого 
Владимира. Владикавказ. 
Тропами Алании” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ” 12+

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.15 Х/ф “МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+

02.20 М/ф “Бедная Лиза. 
История одного города” 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Т/с “СВАТЬИ” 16+

07.50 “Предсказания 2.2” 16+

08.45 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 16+

10.40 “СТАРУШКИ В БЕГАХ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.00 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 16+

00.45 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+

04.05 “ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.50 Т/с «ФИЛИН» 16+

16.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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«С сентября в российских 
школах ограничили исполь-
зование мобильных теле-
фонов!» – эта новость взбу-
доражила всех участников 
процесса: и учеников, и 
учителей, и родителей. Кто 
– против, а кто – за, и как 
исполняется этот запрет в 
хабаровских школах? 

Для начала напомним, что 
послужило причиной громкого 
переполоха. Накануне 1 сентя-
бря министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов заявил, что в 
соответствии с новыми санитар-
ными правилами не допускается 
использование телефонов во 
время уроков.

Поднял шум и гам, в ходе 
которого внезапно выяснилось, 
что свои рекомендации об ис-
пользовании техники в школе 
Роспотребнадзор выпустил еще 
в прошлом году! В документе 
могущественного надзорного 
ведомства говорится, что те-
лефон не является средством 
для обучения. А дети на время 
уроков должны выключить 
свои мобильные для того, что-
бы не отвлекаться от учебного 
процесса и не использовать 
технику в качестве электронных 
шпаргалок. Так что пользовать-
ся гаджетами можно только на 
переменах.

КТО – ПРОТИВ 
Да, с одной стороны, это все-

го лишь РЕКОМЕНДАЦИИ. 
С другой стороны, Роспотреб-
надзор – давно уже не простое 
надзорное ведомство, а за годы 
пандемии к любому слову из этой 
инстанции все привыкли прислу-
шиваться. И слушаться. 

Так что «новость о запрете» 
взволновала всех. Вопрос серьез-
ный, ведь сегодня мобильник есть 
практически у каждого школьни-
ка. Для детей и подростков – это 
средство общения и развлече-
ния, с точки зрения родителей 
– безопасность. Даже некоторые 
продвинутые учителя использо-
вали гаджеты в учебном процессе: 
проводили небольшие тесты, раз-
решали использовать как словари 
или смотреть обучающие видео. 
Короче, без мобильного сегодня 
– как без рук. 

Однако и противников у гад-
жетов хватает. Так, в нашем Хаба-
ровске уже не раз предпринима-
лись попытки ограничить исполь-
зование мобильных на уроках. К 
примеру, в феврале этого года о 
подобной инициативе объявляла 
городская прокуратура. 

– В результате свободного 
доступа к сети «Интернет» не-
совершеннолетние получают 
информацию, причиняющую 
вред их здоровью и развитию. 
Негативные последствия бес-
контрольного использования 
детьми мобильных устройств 
связаны с рисками вовлечения их 
в противоправную деятельность. 
Нередко мобильные устройства 
используются подростками во 
время их пребывания в шко-
лах, в том числе на уроках, что 
не способствует надлежащему 
освоению образовательной про-
граммы и дисциплине в классах, – 
утверждалось в релизе еще одного 
надзорного ведомства.

Телефоны «вне закона» про-
куратура Хабаровска объявила, 
опираясь на опыт других регионов 
страны. По словам начальника 
управления по надзору за испол-

нением законов и законностью 
правовых актов прокуратуры 
Хабаровского края, после того как 
подобную практику внедрили в 
ряде городов, у детей улучшилась 
успеваемость, соблюдение правил 
внутреннего распорядка, и даже 
якобы «сократилось число пре-
ступных деяний»!

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
Но так как запрет гаджетов 

для учеников в Хабаровске но-
сил рекомендательный характер, 
согласились исполнять его далеко 
не все, в тоге большинство школ 
не поддерживало нововведение. 

Вот и начальник управления 
образования администрации Ха-
баровска Татьяна Матвеенкова, с 
которой мы недавно беседовали 
(см. «ХЭ» № 35, материал «Флаг, 
гимн и «Разговоры о важном»), 
указала, что многие родители 
негативно относятся к такому 
запрету. Однако чиновники и 
педагоги настаивают, что вред от 
гаджетов есть. 

– Большинство родителей, 
если школа принимает решение 
запретить использование сотовых 
в процессе обучения, считает это 
нарушением прав их детей. Хотя 

никакого нарушения здесь нет! 
Ведь ребенок приходит в школу 
обучаться. И если вдруг случается 
форс-мажор, то у него всегда есть 
возможность получить помощь от 
учителей. В том числе и связаться 
чрез них с родителями, если того 
требует ситуация, – объяснила 
руководитель управления обра-
зования. – И сегодня установка 
такая всем учреждениям дана... 
А вообще, это большая проблема: 
гаджеты сильно отвлекают детей 
от процесса обучения!

Сопредседатель краевой орга-
низации «Совет отцов» Андрей 
Никонов, многодетный отец, 
напротив, считает, что забирать 
телефоны у подрастающего по-
коления не стоит.

– Я против того, чтобы дети 
не могли пользоваться сотовым 
на переменах – часто надо позво-
нить, надо сообщить что-то роди-
телям, или, наоборот, родители 
хотят детям что-то сообщить. 
Пример из жизни: один у меня 
забыл ключи, второй – телефон. 
Что делать? Как я что-либо 
сделаю, если не будет связи? 
– сказал отец-общественник в 
интервью одному из местных 
телеканалов.

НОСИТЬ – МОЖНО
Свою официальную позицию 

по вопросу ограничения сотовых 
в школах недавно высказали и в 
краевом министерстве социаль-
ной защиты населения.

– Мы разобрались в ситуа-
ции и объясняем: мобильники 
нельзя использовать именно для 
учебного процесса. И причина 
тому – санитарно-эпидемиоло-
гические требования, которые 
работают еще с прошлого года. 
У мобильных гаджетов слишком 
маленький размер экрана. Из-
за этого нарушаются осанка и 
зрение. Так что все дело лишь в 
заботе о здоровье наших детей, 
– говорится на сайте ведомства. 
– А просто носить телефон в 
школу никто не может запре-
тить! Можно почитать новые 
санитарные правила здесь и 
убедиться во всем самостоятель-
но. А нацпроект «Образование» 
позаботится о том, чтобы ваш ре-
бенок учился в красивом классе 
за новым оборудованием. 

Любопытно, что в городском 
управлении образования счита-
ют, для того, чтобы детская рука 
не тянулась к гаджету во время 
уроков, учителям прежде всего 
нужно обратить внимание на 
себя. Нередки случаи, когда сами 
педагоги то и дело заглядывают в 
мобильник во время урока, а на 
перемене и вовсе погружаются в 
виртуальность.

– Первый, кто подает ребенку 
пример, это учитель. Если он 
позволяет себе в течение урока 
отвечать на звонки, пользоваться 
телефоном, то дети, глядя на это, 
поступают так же! Поэтому огра-
ничения должны касаться всех, не 
только детей, но и педагогических 
коллективов, – уверена Татьяна 
Матвеенкова.

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ.  
И ДЕЙСТВИЙ

Сегодня в хабаровских шко-
лах ситуация по-прежнему раз-
ная. Кто-то сдает гаджеты в 
специальные коробки в начале 
каждого урока, а в конце заби-
рает. Бывает и так, что учитель 
забирает мобильник на время 
всего учебного дня. А кому-то 
из педагогов достаточно попро-
сить школьников установить на 
устройстве беззвучный режим 
и положить его в портфель. 
Выполняют ли это требование 
современные подростки – другой 
вопрос. 

Бывает так, что даже в одной 
школе в соседних классах подход 
к использованию сотовых раз-
ный. Уодних гаджеты дожидают-
ся перемены на столе у учителя, 
у других – лежат в карманах и 
рюкзаках школьников. А кто-то 
продолжает втихаря под партой 
играть в игры, регулярно срывая 
учебный процесс, жалуются не-
которые педагоги. 

Одним словом, запрет мобиль-
ных в школах вызывает много 
вопросов. А пока крайними снова 
остаются учителя, которым те-
перь следует каждый урок соблю-
дать новые требования Минпро-
свещения, да еще и следить за со-
хранностью недешевых гаджетов. 
Общество раскололось...

Екатерина Подпенко

Такая картина ныне типична не только для подростков. И она тревожит 
общество, однако далеко не все могут предложить какую-то позитивную 
альтернативу подобному «мобильному» времяпровождению. Фото Ольги 
Григорьевой

Мобильники "вне закона"

МЕЖДУ ТЕМ

ЗАПРЕТ НА СОТОВЫЕ: БОЛЬШИНСТВО УЧИТЕЛЕЙ – ЗА,  
А У РОДИТЕЛЕЙ – ПРОТИВ
Общественность активно обсуждает запрет на использование мо-

бильных телефонов во время уроков. Сервис по поиску работы 
SuperJob в конце августа выяснял, как относятся к этой инициати-
ве педагоги и родители школьников.

По данным опроса сервиса, в Хабаровске против новой нормы 
55% родителей. За – 32% опрошенных, причем больше всего сто-
ронников – среди отцов (35% против 27% среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных 
на уроках – 53% опрошенных. Среди мужчин-преподавателей тако-
вых больше, чем среди женщин (54 и 51% соответственно). Наибо-
лее же активно нововведение поддерживает старшее поколение 
педагогов – 59% опрошенных. Не одобряют инициативу Мин- 
просвещения 36% учителей.

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, 
чтобы их детей лишали возможности использования мобильных те-
лефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы 
среди преподавателей не изменилось.

Валерий Лапин 

Сегодня  
гаджеты часто 
являются  
неотъемлимой 
частью учебного 
процесса.  
В этой ситуации 
многим даже  
непонятно:  
о каких запре-
тах может идти 
речь? Фото  
habinfo.ru

Надо ли запрещать гаджеты в школах
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Члены трудовой династии Легчило. Фото mk.ru 

У многих наших совре-
менников чтение рассказов 
о трудовых десантах на 
строительство БАМа или 
о подвиге так называемых 
«хетагуровок» (по газетно-
му призыву комсомолки 
Валентины Хетагуровой 
в 1937 году на Дальний 
Восток приехало свыше 
10 тысяч комсомолок. – 
Прим. Ред.) вызывает недо-
уменную улыбку: как мож-
но бросать родное гнездо, 
насиженное место, уютный 
налаженный быт и ехать 
в далекую дальневосточ-
ную тайгу строить светлое 
будущее? 

Между тем для тысяч 
советских людей это бы-
ло явлением совершенно 
обычным. Так и основатель 
династии Легчило – Иван 
прибыл на строительство 
Комсомольского НПЗ в 
1940-м. В годы войны тру-
дился в тылу – фронт остро 
нуждался в топливе.

19,5 тысячи тонн авто-
бензинов, 31,5 тысячи тонн 
лигроина, 75 тысяч тонн 
мазута флотского, 85 тысяч 
тонн авиабензинов – таков 

вклад Комсомольского 
нефтеперерабатывающего 
завода в победу над фа-
шистской Германией. В 
документах о поощрениях 
треста «Дальнефтезавод-
строй» за 1940-1942 годы 
имя стахановца И.М. Лег-
чило упоминается 23 раза! 
После окончания войны он 
получил звание «Труженик 
тыла», награжден знаком 
«Отличник социалистиче-
ского соревнования «Нар-
комнефти», медалью «За 
трудовое отличие» и «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

СЫН ЗА ОТЦА
После окончания войны, 

в 1946-м, к мужу и отцу в 
Комсомольск-на-Амуре 
переехала семья – супруга 
Улита Сергеевна и пятеро 
детей: сыновья Михаил, 
Георгий и Петр, а также 
дочери Екатерина и Ольга. 
Кстати, жили в том самом 
поселке имени Истоми-
на, над возведением ко-
торого трудился и Иван 
Макарович. 

Поселок находился пря-
мо на территории совре-
менного завода, там жили 
сначала строители нефте-
завода, а потом и сами ра-
ботники. Жили дружно, все 
друг друга знали. Праздни-
ки отмечали всем заводом в 
клубе поселка, ребятишки 
выступали с самодеятель-
ностью перед заводчана-
ми. Тут же были больница 
и школа. Вырастая, дети 
работников шли работать 
на завод. Так и создаются 
династии. 

Четверо детей Ивана 
Макаровича впоследствии 
связали свою жизнь с 
КНПЗ. Дочь Екатерина 
Ивановна Каплунова 42 
года (с 1946-го по 1988 
год) трудилась насосщицей 
в технологическом цехе 
№ 2, награждена медаля-
ми «Ветеран труда» и «За 
доблестный труд». Ее муж 
Николай Ильич Каплу-
нов 35лет (1961-1996 гг.) 

проработал оператором в 
технологическом цехе № 1, 
награжден орденом Трудо-
вого красного знамени.

Ольга Ивановна Васи-
льева работала секрета-
рем-машинисткой в за-
водоуправлении. Муж ее, 
Владимир Георгиевич Ва-
сильев, трудился мастером 
в ремонтно-механическом 
цехе и на сырьевом участке 
завода.

Георгий Иванович Лег-
чило с 1948 по 1959 год 
работал слесарем в ремонт-
но-механическом цехе. Его 
супруга, Татьяна Егоровна, 
работала кладовщиком на 
заводском складе.

Михаил Иванович Лег-
чило посвятил заводу 41 
год трудовой биографии, 
ветеран войны и труда. 
Был слесарем, кочегаром, 
мастером паросилового 
цеха, начальником участка 
водохозяйства, замначаль-
ника цеха водоснабжения и 
канализации, электромон-

тером по обслуживанию 
электрооборудования и 
одним из лучших рацио-
нализаторов завода. Его 
супруга, Прасковья Егоров-
на, трудилась в заводском 
детсаду завхозом, а затем 
на наливе нефтепродуктов 
в технологическом цехе.

Не отстали от деда и вну-
ки. Николай Михайлович 
пошел по стопам отца, став 
электромонтером цеха элек-
троснабжения, проработал 
на заводе более 18 лет (1979-
1997 гг.). Лидия Михай-
ловна Легчило посвятила 
КНПЗ 42 года своей жизни. 

ОБЩИЙ СТАЖ – 
300 ЛЕТ

Сейчас трудовую эста-
фету переняли правнуки 
Ивана Макаровича – Ки-
рилл Николаевич Легчи-
ло трудится в цехе № 3 
сливщиком-разливщиком, 
а Сергей Валентинович 
работает электромонтером 
по ремонту и обслужива-

нию электрооборудова-
ния цеха по эксплуатации 
электрооборудования.

– Для меня было есте-
ственно продолжить тру-
довую биографию нашей 
семьи на заводе, – призна-
ется Сергей Легчило.– Это 
сложилось само собой. 
Работая здесь, я понял, 
насколько глубоко и тесно 
переплелись судьбы чле-
нов нашей семьи с заводом.

Вклад семьи Легчило, 
суммарный трудовой стаж 
которой превышает триста 
лет, в работу одного из 
крупнейших предприятий 
Комсомольска-на-Амуре, 
оценен по достоинству. Не 
перечесть наград, поощре-
ний и почетных грамот в 
семейном архиве. А 1 мая, 
в День весны и труда, мэр 
города Александр Жорник 
в торжественной обстанов-
ке вручил семье благодар-
ственные письма «Гордость 
города – люди труда». 

Евгения Молотова

Жили дружно, все 
друг друга знали. 
Праздники отмечали 
всем заводом в клубе 
поселка, ребятишки 
выступали с самодея-
тельностью перед за-
водчанами. Тут же бы-
ли больница и школа. 
Вырастая, дети работ-
ников шли работать на 
завод. Так и создаются 
династии.

Четыре поколения 
на одном заводе
Трудовая династия семьи Легчило
Был такой популярный в советское время 
популярный газетный жанр – «рассказ о тру-
довой династии». Ныне он, кажется, ушел в 
прошлое, а нам кажется, что зря. Ведь, хотя 
советское время ушло, однако династии-то 
никуда не делись! Например, такие как семья 
Легчило. Вот уже четвертое поколение этой 
династии трудится на Комсомольском нефте-
перерабатывающем заводе. 

ВАШЕ ПРАВО 

Ипотека и маткапитал для многодетных 
Многодетные семьи теперь смо-
гут подать заявку на погашение 
части ипотеки через «Госуслуги». 
ДОМ.РФ и Минцифры запустили 
на портале сервис, по которому 
можно подать заявку на получе-
ние до 450 тысяч рублей, сообщи-
ла недавно пресс-служба ДОМ.РФ.

«С момента запуска мерой поддержки 
воспользовались уже около 360 тысяч 
человек. С внедрением нового сервиса 
на «Госуслугах» сделать это будет еще 
проще – сроки получения выплаты со-
кратятся до нескольких дней», – приво-
дит ТАСС слова замгендиректора ДОМ.
РФ Алексея Ниденса.

Ранее семьям нужно было лично обра-
щаться в свой ипотечный банк, чтобы 
подать заявку на возмещение. Теперь 
после того, как заемщик оставит заявку 
на портале госуслуг, она автоматически 
передается ДОМ.РФ с запросами кре-
дитору и другим ведомствам.

***
Как напоминает портал Объясняем.рф, 
с сентября 2019 года в России действу-
ет программа поддержки многодетных 

семей, по которой они могут получить 
выплату в размере 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. Госпрограмма 
рассчитана на семьи, в которых с 1 
января 2019 по 31 декабря 2023 года 
родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родите-
ли смогут использовать эти средства не 
только на покупку или постройку инди-
видуального жилья, но и на приобрете-
ние строящегося объекта по договору 
об участии в долевом строительстве, а 
также для ремонта, в качестве паевого 
взноса члена ЖСК или для строитель-
ства жилья и покупки недостроенного 
дома. Также получить господдержку 
можно будет по кредитам, целью ко-
торых является приобретение жилого 
помещения с ремонтом или неотдели-
мыми улучшениями. 

***
Еще одной хорошей новостью для 
многодетных недавно поделились в 
министерстве соцзащиты Хабаров-
ского края: за счет маткапиала можно 
подвести газ к жилью. Как пояснили в 
ведомстве, к середине августа этой воз-

можностью в регионе пока воспользо-
вались 14 семей. Они оплатили услуги 
подключения на сумму 3,1 млн рублей.

– В 2014 году нам выдали гарантийное 
письмо на краевой маткапитал. Пять 
лет мы не могли решить, на что его на-
править. А в 2018-м узнали, что теперь 
за счет капитала можно подвести газ к 
дому. Для нашей семьи это стало спа-
сением. Мы живем в большом доме, 
зимой приходилось отапливаться элек-
тричеством, счета в самые холодные 
месяцы приходили по 30 тысяч рублей! 
Когда подключили газ, снизили расхо-
ды максимум до пяти тысяч. Это очень 
ощутимо! Если бы мы не направили 
краевой маткапитал на газ, то не смоги 
бы достроить дом, ведь все средства 
уходили на оплату электроэнергии, – 
поделилась многодетная мать из Хаба-
ровска Оксана Хомутова.

Напомним, сейчас средства маткапи-
тала разрешено использовать для улуч-
шения жилусловий, то есть покупать на 
них жилье, строить дома или проводить 
реконструкцию своей жилплощади. Так-
же можно гасить кредиты на приобре-
тение или строительство жилья, опла-

чивать детское образование, медуслуги 
как детям, так и родителям. А с мая за 
счет сертификата можно выполнять 
подключение индивидуальных жилых 
домов к инженерным сетям, а родите-
лям – получать образование.

Сейчас сумма регионального маткапи-
тала на детей, рожденных до 31 декабря 
2018 года, составляет 225,8 тысяч ру-
блей, а на детей, рожденных с 1 января 
2019 года и позднее – 282,2 тыс. Всего 
же с 2011 года, когда началась реали-
зация программы, краевой маткапитал 
предоставлен 37062 семьям, из которых 
свыше 19 тысяч семей уже распоряди-
лись им на сумму более 3,5 млрд руб. 

Валерий Лапин 

В России действует программа 
поддержки многодетных семей, по 
которой они могут получить выплату 
450 тысяч рублей на погашение 
ипотеки. Госпрограмма рассчита-
на на семьи, в которых с 1 января 
2019-го по 31 декабря 2023 года ро-
дился третий и последующие дети.
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Не тушить, а предупредить
Внимание, наступил осенне-зимний пожароопасный период

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края 

С наступлением осен-
не-зимнего периода коли-
чество пожаров в Хаба-
ровском крае каждый год 
увеличивается примерно 
на треть. Самыми частыми 
причинами возгораний 
становятся халатное обра-
щение с огнем, нарушения 
правил использования 
электроприборов и отопи-
тельных печей.

С начала сентября специали-
сты Центра пропаганды пожар-
но-спасательного дела на агита-
ционном автомобиле выезжают 
в садовые некоммерческие това-
рищества (СНТ) и населенные 
пункты Хабаровского района, 
где проводят профилактические 
рейды.

Работники Центра проводят 
активную работу с жителями 
населенных пунктов и дачниками 
СНТ, напоминая о мерах пожар-
ной безопасности в пожароо-
пасный период. Во время таких 
выездов используется агитаци-
онный автомобиль со звуковым 
оповещением. Для дачников и 
местных жителей проводят кон-
сультации, также людям вручают 
тематические листовки. 

Только с начала сентября со-
трудники Центра пропаганды 
пожарно-спасательного дела 
охватили такой работой около 
400 человек. Такие же рейды 
проводятся во всех районах края 
силами подразделений Противо-
пожарной службы Хабаровского 
края. Огнеборцы не только на 
рейдах, но и во время других 
профилактических мероприятий 
разъясняют жителям региона, 
почему так важно серьезно отне-
стись к подготовке жилья и терри-
торий к холодному времени года.

В сухой осенний период 
большой проблемой становится 
недобросовестное отношение 
отдельных граждан, в том чис-
ле владельцев и арендаторов 
сельскохозяйственных угодий 
к своевременной уборке своих 
участков от травяной раститель-
ности, мусора и других горючих 
материалов. Появление любого 
источника открытого огня, будь 

то непотушенная сигарета, угли 
от мангала, искры, приведет к 
возникновению пожара, который 
очень быстро будет распростра-
няться на большие территории, 
уничтожая все вокруг. А некото-
рые владельцы участков и вовсе 
предпочитают сами сжигать та-
кие отходы, считая, что все «обой-
дется». Совершая такие поступ-
ки, люди подвергают огромному 
риску себя, своих соседей, леса. 

***
Напомним, что сейчас в крае 

установлен особый противопо-
жарный режим, которым опре-
делен ряд дополнительных тре-

бований пожарной безопасности. 
Так, под строжайшим запретом 
разведение костров, выжигание 
сухостоя, мусора, проведение 
огневых работ, а также посещение 
лесов, заповедников с высоким 
риском возникновения пожаров.

Эти и другие меры, по мнению 
специалистов, позволят снизить 
риск возникновения пожаров, 
как на территории населенных 
пунктов, так и за их пределами, 
сохранить природу, имущество, а 
главное, жизнь и здоровье людей. 

***
В межсезонье опасность воз-

никновения пожаров исходит еще 

и от электроприборов, разумеет-
ся, не от самих приборов, а от их 
использования с нарушениями 
требований пожарной безопасно-
сти. Не все жители края осознают, 
какой опасности себя подвергают, 
включая в сеть неисправный, 
кустарного производства прибор, 
или используя большое коли-
чество мощных приборов сразу, 
перегружая электросеть. Еще 
одна проблема – ветхость элек-
тропроводки, на которую жильцы 
очень часто не обращают внима-
ния или же пытаются сами почи-
нить. Важно помнить, что ремонт 
электрооборудования можно 
доверять только профессионалам. 
При этом следить, исправно ли 
электрооборудование в квартире, 
доме или на даче, должен каждый 
хозяин, собственник жилья. 

***
В холодное время года еще 

одной частой причиной пожаров 
становится неправильная экс-
плуатация, нарушение устрой-
ства печного отопления. Перед 
началом отопительного сезона 
необходимо обратить внимание 
на исправность печи: проверить 
целостность кладки, дымовых 
каналов, состояние топливника, 
целостность топочных дверок и 
варочной плиты. Регулярно нуж-
но очищать дымоходы от сажи.

Многие с пренебрежением 
относятся к предтопочным ли-
стам, а температура раскаленных 
углей, случайно выпавших из 
топки печи, может достигать 700 
градусов и стать причиной по-
жара. По требованиям пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи размеры предтопочного ли-
ста должны быть не менее 50х70 
сантиметров.

Перекал печи тоже может 
стать причиной пожара. Рекомен-
дуется топить печь два-три раза 
в день по продолжительности не 
более двух часов. Золу необходи-
мо удалять в специально отведен-
ное безопасное место, после чего 
проливать ее водой.

Чтобы не допустить пожар при 
эксплуатации печного отопления, 
не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи, а также не поручайте 

надзор за ними детям, маломо-
бильным людям. Не располагайте 
топливо, горючие вещества и вещи 
на предтопочном листе, а также 
рядом с печью. Не используйте 
легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости для розжига печей. 

***
Добиться значительного улуч-

шения обстановки с пожарами 
можно только в том случае, 
если население будет всегда 
ответственно относиться к со-
блюдению элементарных правил 
безопасности, а не от случая к 
случаю. Не следует забывать, 
что за нарушение требований 
пожарной безопасности законо-
дательством РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность, а за умышленный поджог, 
за нарушение требований правил 
пожарной безопасности, повлек-
шее пожар с крупным материаль-
ным ущербом и гибелью людей, 
предусматривается уголовная 
ответственность.

В особом внимании нуждают-
ся дети, маломобильные, недее-
способные граждане, которые не 
могут самостоятельно позабо-
титься о себе. Их ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмотра, 
все огнеопасные предметы долж-
ны быть для них недоступны. 
Если взрослые, родственники, 
опекуны в семьях таких катего-
рий грубо нарушают требования 
пожарной безопасности, необхо-
димо бить тревогу, обращаться 
в органы социальной защиты, 
администрацию населенных 
пунктов. При первых признаках 
пожара незамедлительно звоните 
«112»!

Добиться значитель-
ного улучшения об-
становки с пожарами 
можно только в том 
случае, если населе-
ние будет всегда от-
ветственно относить-
ся к соблюдению эле-
ментарных правил 
безопасности, а не от 
случая к случаю.

9 сентября в Комсомоль-
ске-на-Амуре прошли гар-
низонные соревнования 
пожарных по боевому раз-
вертыванию. Участие в них 
приняли представители 5-й 
и 7-й пожарных частей 2-го 
отряда Противопожарной 
службы Хабаровского края 
и еще пяти подразделений 
федеральной противопожар-
ной службы. 
Огнеборцы делали комплекс тех 

упражнений, которые регулярно 
приходится выполнять во время 
повседневной работы. Каждая 

команда из четырех пожарных 
и водителя, подъехав к линии 
старта на автомобиле, разво-
рачивала рукавную линию и по-
давала воду к условному месту 
пожара, прицельно стреляя по 
мишеням. 

Судьи оценивали виртуозность 
технического выполнения 
программы и, конечно же, ско-
рость, с которой спортсменам 
удавалось справиться со своей 
задачей.

Борьба за победу очень упор-
ной, ведь все участники – 
профессионалы своего дела. 

Безоговорочными лидерами 
стали огнеборцы пожарно-спа-
сательной части № 11 по охране 
авиастроительного завода. 

Организаторы ежегодных и 
традиционных для города со-
ревнований отметили, что все 
команды продемонстрировали 
хорошую подготовку и стабиль-
ные результаты, многим из них 
в этом году удалось значитель-
но улучшить свои достижения. 
Это значит, что жители города 
Юности, как и всего Хаба-
ровского края, под надежной 
защитой! 

Пожарные соревнуются 

«Водяная стрельба» по мишеням. Фото grz.khabkrai.ru 
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Родовое гнездо 
Игоря Мосина
У филармонии – новый глава  
со старыми корнями

Год назад, когда Мосин 
возглавлял краевой колледж 
искусств, между учебным 
заведением, министерством 
культуры и филармонией 
подписано соглашение о 
сотрудничестве. Теперь 
студенты третьих и 
четвертых курсов колледжа 
будут проходить практику в 
филармонии, а после смогут 
остаться здесь работать.

Новым дирижером филар-
монии стал 40-летний Антон 
Шниткин. Уроженец Кургана, 
последние годы возглавлял в 
этом городе Зауральский симфо-
нический оркестр. Однако стоит 
отметить, что музыкант также 
учился в Германии и Белигии, 
а во время обучения и работы в 
Европе (с 2001-го по 2010 год) 
сотрудничал с такими коллекти-
вами, в том числе в качестве кон-
цертмейстера оркестра, как Ба-
ден-Вюртембергский камерный 
оркестр «ISEDICI» (Штуттгарт, 
Германия), Грузинский камерный 
оркестр (Ингольштадт, Герма-
ния), Оркестр «Филармония 
наций» (Берлин, Германия), 
Бернский Фестиваль-Оркестр 
(Берн, Швейцария). 

В краевую столицу г-н Шнит-
кин прибыл, победив в открытом 
конкурсе на должность главного 
дирижера Дальневосточного 
академического симфонического 
оркестра. Репертуар, пообещал 
он журналистам на пресс-кон-
ференции по случаю открытия 
нового сезона, хабаровскую пу-
блику ждет разнообразный. 

– Программа будет разнопла-
новой, помимо тех сказок, кото-
рые были исполнены с оркестром 
и полюбились публике, предста-
вим несколько новых. Пройдут 
программы такого направления, 
как музыка Бабаджаняна, – рас-
крыл маэстро небольшой секрет. 

***
Еще одной важной новостью 

стало назначение на должность 
гендиректора филармонии Игоря 
Мосина. 61-летний Игорь Эду-
ардович сменил на этом посту 
Александра Петровича Емелья-
нова, руководившего филармо-
нией с 2005-го по 2022 год и, как 
отмечается на сайте организации, 
«внесшего значительный вклад в 
развитие культуры Хабаровско-
го края». Но в отличие от ряда 

других культурных организаций 
края, где также недавно прошли 
руководящие кадровые замены, 
за филармонию относительно 
спокойно, все же туда пришел не 
какой-то малоизвестный хаба-
ровчанам «варяг». 

Ведь Мосин – местный, окон-
чил как пианист Хабаровское 
училище искусств еще в 1980 
году, да и перед новым назна-
чением последние восемь лет 
как раз руководил своей «альма 
матер», которое ныне именуется 
краевым колледжем искусств. 
Так что, как признался сам Игорь 
Эдуардович на своей недавней 
творческой встрече, проходив-
шей в Дальневосточной научной 
библиотеке, это назначение для 
него стало своего рода «возвра-
щением домой».

***
По словам нового руково-

дителя, с филармонией Мосин 
знаком с раннего детства. В этом 
здании располагался когда-то 
Хабаровский театр музкомедии, 
где маленький Игорь часто бывал 
с отцом. Эдуард Мосин – народ-
ный артист России – служил в 
Хабаровском театре драмы, но и 
здесь чувствовал себя как дома. В 
музыкальном театре в 30-е годы 
прошлого века работали оба деда 
Игоря Эдуардовича.

– Когда я впервые пришел 
работать в филармонию, 15 лет 

назад, то вдруг осознал – а я же 
работаю в родовом гнезде, как же 
я правильно пришел! – отметил 
гендиректор.

Любопытный факт, в сте-
нах будущей филармонии Мо-
син-младший, будучи ребенком, 
одним из первых увидел сказку, 
ставшую основой для истории 
про знаменитого теперь на всю 
страну поросенка Фунтика. Еще 
до того, как спектакль «Четвер-
тый поросенок» представили на 
суд юных хабаровских зрителей. 
С автором книги «Фунтик и трое 
с большой дороги» Валерием 
Шульжиком дружил отец Игоря 
Эдуардовича, естественно, что 
дружили и их сыновья. Они, меж-
ду прочим, внесли в спектакль и 
свою лепту.

– Коммерческая жилка у моего 
друга и одноклассника Игоря 
Шульжика была всегда. Напри-
мер, как-то он продавал ткань, 
которую спарывал с матрасов, 
как джинсовку, – смеясь, вспо-
минает Мосин былое. – И вот 
он придумал делать жвачку из 
лыжной мази и продавать ее 
нашим дворовым товарищам! 
Мы с братом идею поддержали, 
и бизнес пошел.

По его словам, закончилось все 
для юных коммерсантов печаль-
но. Продажи шли хорошо, пока 
разгневанные родители малолет-
них покупателей – одной девочке 
в результате промывали желудок 
– вынудили начинающих бизнес-
менов лавочку прикрыть.

– Нас с братом, конечно, отец 
сильно отругал. Игорю вообще 
здорово попало. И вот на ново-
годней премьере «Четвертого по-
росенка» в музыкальном театре, 
мы, ранее уже слышавшие эту 
историю от родителей, а потому 
смотревшие спектакль с видом 
«да мы уже все знаем», замерли от 
неожиданности, когда с эстрады 
прозвучало: «И никогда дети, 
слышите, никогда, не покупайте 
жвачку из лыжной мази!»

Именно этот случай, при-
знался Игорь Эдуардович, про-
будили в нем после интерес к 
писательству.

– Я подумал, как интересно 
– оказывается, можно случай из 
жизни вставить в пьесу?! Прой-
дет много-много лет, и когда в 
2009 году я писал свою первую 
пьесу-сказку, чтобы поставить 
ее на сцене той же филармонии, 
я руководствовался именно твор-
чеством Шульжика.

***
Сегодня Игорь Эдуардович 

не только профессиональный 
музыкант, пианист, который 
дал сотни сольных концертов, 
но и состоявшийся литератор. 
Он возглавляет Хабаровское 
региональное отделение Союза 
российских писателей, а с 2001 
года решением Министерства 

образования РФ Мосину при-
своено ученое звание доцента. А 
в прошлом году его роман «Де-
вятое измерение» удостоен пре-
мии губернатора края в области 
литературы, а роман «В поисках 
счастья» вошел в «лонглист» 
литературной премии Дальнего 
Востока имени В.К. Арсеньева.

На творческой встрече Игорь 
Мосин с удовольствием читал 
публике фрагменты из своих про-
изведений. И финальной точкой 
творческого вечера стал рассказ, 
посвященный новому-старому 
рабочему месту.

– Когда я работал художе-
ственным руководителем в фи-
лармонии, она отмечала свой оче-
редной юбилей. Поскольку такой 
должности – «режиссер» – там 
нет, ставить концерт пришлось 
мне. Как это было, описал в этом 
рассказе. А так как сейчас я вер-
нулся в филармонию, то для меня 
он очень актуален. Это рассказ о 
звукорежиссерах. О том, как мы 
делали юбилей в филармонии, – 
предварил Мосин чтение. 

Рассказ оказался юмористи-
ческим. Смеялась публика от 
души. Но в целом посыл автор 
сделал весьма серьезный: само-
надеянность не всегда лучший 
советчик, в любом деле следует 
полагаться на опыт и поддержку 
своих коллег. 

***
И, судя по планам, которые 

озвучил нынешний руководи-
тель краевой филармонии на 
пресс-конференции по случаю 
начала сезона, именно на этом 

принципе будет строиться дея-
тельность филармонии. 

Год назад, когда Мосин воз-
главлял краевой колледж ис-
кусств, между учебным заведе-
нием, министерством культуры 
и филармонией было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Теперь студенты третьих и чет-
вертых курсов будут проходить 
практику в музыкальном учреж-
дении, а после смогут остаться 
здесь работать. Лучшим выпуск-
никам колледжа предоставлена 
возможность продолжить обуче-
ние по целевой программе в веду-
щих профильных вузах страны. 
Таким образом, рассчитывают в 
филармонии, удастся побороть 
нехватку музыкантов в оркестрах.

– Сейчас к нам приехала новая 
скрипка, и скоро появится но-
вый концертмейстер, – отметил 
Мосин первый вклад в решение 
застарелых кадровых проблем 
филармонии.

Кроме того, в филармонии 
планируется расширение га-
строльной деятельности. Ак-
тивно вводится «Пушкинская 
карта», что сделает концерты 
доступными для молодежи. 

В новом сезоне, рассказа-
ли в филармонии, хабаровчан, 
как обычно, ждут выступления 
местных и мировых звезд. А 
после новогодних праздников 
запланирована серия концертов к 
150-летию со дня рождения ком-
позитора Сергея Рахманинова. 

И вновь цитируем Мосина-пи-
сателя: «Историю организации 
по кирпичику выстраивали та-
лантливые музыканты и артисты. 
У каждого был свой путь, но все 
они, как ручейки, вливались в 
широкое русло, имя которому 
Хабаровская краевая филар-
мония. Сегодня здесь работают 
другие артисты, и теперь они 
дарят свой талант и мастерство 
публике, вписывая новую стра-
ницу в славный путь». 

Что ж, хочется верить, что стра-
ница, написанная коллективом 
филармонии под руководством 
Игоря Мосина, будет яркой. И 
столь же продолжительной как у 
ее прежнего руководителя?

Екатерина Дроздова

Новый сезон хабаровская филармония открыла «Без-
умным днем в филармонии». Сейчас в в филармонии 
новый дирижер и новый гендиректор. Итак, чего ждать 
теперь местным любителям классической музыки? 

Достижение национальной 
цели «Возможности 
для самореализации 
и развития талантов» 
запланировано путем 
развития инфраструктуры 
и кадрового обеспечения 
в сфере культуры, а также 
создание качественного 
контента. В рамках 
нацпроекта «Культура» 
действуют краевые проекты 
«Культурная среда»  
и «Творческие люди».

Цветы от почитателей. Фото fessl.ru

Игорь Мосин со своей книгой. Фото fessl.ru

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ
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15 сентября в России 
отмечается сто лет с 
момента образования 
в России государ-
ственной санитарно-э-
пидемиологической 
службы. Об основных 
вехах развития этой 
службы в регионе 
нам рассказала ди-
ректор федерального 
бюджетного учрежде-
ния науки «Хабаров-
ский научно-исследо-
вательский институт 
эпидемиологии и 
микробиологии» Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека, доктор ме-
дицинских наук Ольга 
Евгеньевна Троценко.

– Для начала надо на-
помнить, что на рубеже 
XIX–XX веков санитар-
ное состояние дальнево-
сточных регионов России 
было удручающим. Пери-
одические заносы холеры, 
натуральной оспы букваль-
но выкашивали местное 
население, однако к про-
филактической медицине 
местные власти пришли 
далеко не сразу, – расска-
зывает Ольга Евгеньевна.

И напоминает, что, ока-
зывается, первый санитар-
ный врач здесь появился 
лишь в 1907 году. Для него 
городская дума тогда выра-
ботала «инструкцию сани-
тарного врача г. Хабаров-
ска», 13 пунктов которой 
охватывали все основные 
положения санитарного 
и эпидемиологического 
надзора.

Санитарная служба в 
дореволюционной России 
была малочисленной, су-
ществовала только в 20-ти 
губерниях из 257. Она не 
носила государственной 
системы, находилась в ком-
петенции земства, по сути 
– общественной организа-
ции на местах. Малочис-
ленны были лабораторные 
учреждения. Несомненно, 
столь малыми силами пере-
ломить санитарно-эпиде-
миологическую ситуацию 
было нереально. 

ДЕКРЕТ ПРОТИВ 
РАЗРУХИ 

Значимость санитарно-
го дела резко возросла в 
годы Гражданской войны. 
В стране царили не только 
разруха, голод, безрабо-

тица, но и их неизменные 
спутники – эпидемии за-
разных болезней. Сотни 
тысяч жизней уносили сып-
ной тиф, холера, чума, нату-
ральная оспа, туберкулез. А 
еще – разгул сифилиса, ма-
лярии, проказы, трахомы...

Необходимы были го-
сполитика по предупреж-
дению инфекционных 
болезней и служба для 
ее реализации. И после 
завершения Гражданской 
войны, 15 сентября 1922 
года, выходит декрет Со-
вета народных комиссаров 
– первый государственный 
закон «О санитарных ор-
ганах республики». Кроме 
всестороннего саннадзора 
за внешней средой (охра-
на воды, воздуха, почвы, 
жилища, продуктов), в 
компетенцию новой орга-
низации вошли охрана здо-
ровья детей, организация 
борьбы с социальными бо-
лезнями и вопросы общей 
организации лечебно-са-
нитарного дела. Декретом 
устанавливался минимум 
должностей специалистов 
санитарно-эпидемиологи-
ческого профиля, который 
необходим при местных 
органах здравоохранения.

У нас в Хабаровске фор-
мированием санитарных 
органов и ликвидацией 
санпоследствий войны в те 
годы занимался так назы-
ваемый Дальздравотдел. В 
его составе была санитар-
но-эпидемиологическая 
секция с двумя подотдела-
ми: эпидемиологическим и 
санитарным, в задачи кото-
рой входило объединение 
усилий всех организаций 
на борьбу с эпидемиями.

Одним из наиболее зна-
чимых событий этого пе-
риода стало создание 30 
октября 1925 года Дальне-
восточного областного са-
нитарно-бактериологиче-
ского института – первого 

научно-исследовательско-
го медицинского учреж-
дения в регионе. Сегодня 
это как раз ФБУН «Хаба-
ровский НИИ эпидемио-
логии и микробиологии» 
Роспотребнадзора.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО 
ПУТИ 

Как отмечает Ольга 
Троценко, институт созда-
вался не на пустом месте. 
Еще в 1896 году на базе 
хабаровского госпиталя 
организована первая в 
крае бактериологическая 
и химико-гигиеническая 
лаборатория, которую с 
момента создания до 1909 
года возглавлял Василий 
Перфильев. А по 1911 год 
лабораторией руководил 
Владимир Углов, ученик 
выдающегося отечествен-
ного ученого-гигиениста, 
профессора  Григория 
Хлопина.

Ну а первым директо-
ром НИИ в 1925-м стал 
военный врач Владимир 
Сукнев. На начальном эта-
пе на институт возложили 
функции научно-произ-
водственного института с 
выпуском профилактиче-
ских, лечебных и диагно-
стических бактерийных 
препаратов с разработкой 
актуальных вопросов про-
филактической науки и 
практики.

Стоит отметить, что в 
начале 30-х годов директор 
института А.Г. Найштат и 
его зам по научной работе 
Н.И. Антонов стали пер-
вооткрывателями новой 
болезни: клещевого сып-
ного тифа Северной Азии. 
В 1937-1938 гг. сотрудники 
института активно уча-
ствовали в работе экспе-
диций Наркомздрава по 
изучению еще одного, тог-
да нового, а сегодня всем 
известного заболевания: 
клещевого энцефалита. 

В 1949 году в институ-
те открывается первая на 
Дальнем Востоке вирусо-
логическая лаборатория, 
которую возглавила из-
вестный в стране вирусо-
лог Лия Верета. Именно в 
50-60 годы ХХ века в НИИ 
появляется еще ряд новых 
лабораторий: биохими-
ческая, гельминтологии, 
трансмиссивных вирусных 
инфекций, лаборатория эн-
теровирусных инфекций, 
эпидемиологии, медицин-
ской зоологии и борьбы 
с гнусом. А в начале 70-х 
годов местными учены-
ми создан специфический 
донорский иммуногло-
булин против клещевого 

энцефалита – основной 
этиотропный лечебно-про-
филактический препарат 
для борьбы с этой тяжелой 
инфекцией. С начала стро-
ительства БАМа сотруд-
ники всех лабораторий 
института выполняли ра-
боты по изучению и пред-
упреждению заболеваемо-
сти строителей многими 
инфекциями и инвазиями.

К слову, даже в «ли-
хие девяностые» научная 
работа не прекращалась: 
так, в 1992-1997 годах 
зарегистрирован новый 
лечебный препарат – им-
муноглобулин против кле-
щевого энцефалита для 
внутривенного введения. 
И сегодня сотрудники ин-
ститута являются авторами 
многочисленных патентов, 
авторских свидетельств, 
методических рекоменда-
ций, пособий для врачей 
и научных работников, 
монографий.

Как подчеркивает глава 
института, достигнутыми 
за годы своего существо-
вания результатами ин-
ститут обязан слаженной 
работе всего коллектива. 
Здесь трудилось множе-
ство ярких личностей: 
Самуил Шапиро, Тамара 
Владимирова, Николай 
Макаревич, Владислав Бо-
гач, Александр Колганов, 
Мария Ленкина, Галина 
Воронкова, Лев Синович 
и многие-многие другие.

БАРЬЕР 
ДЛЯ ПАНДЕМИИ 

Еще одной важной вехой 
Ольга Троценко считает 
2006 год: уже вскоре после 
вступления Ольги Евге-

ньевны в должность ди-
ректора Хабаровский НИ-
ИЭМ был включен в феде-
ральную инвестпрограмму. 
Это позволило приступить 
к реконструкции основно-
го здания и строительству 
нового лабораторного кор-
пуса, оснащенного совре-
менным оборудованием 
с соблюдением всех норм 
биобезопасности. Была 
проведена модернизация 
материально-технической 
базы и обучение сотруд-
ников новейшим методам 
диагностики, в том числе 
на молекулярно-генети-
ческом уровне, это дало 
возможность развивать 
имеющиеся и создавать но-
вые направления научных 
исследований. 

С 2012 года институт 
стал экспертным орга-
ном Роспотребнадзора 
по вопросам эпидеми-
ологии, профилактики 
и диагностики инфек-
ционных заболеваний в 
ДФО. Сейчас на его базе 
функционируют три ре-
гиональных научно-мето-
дических центра, которые 
стоят на страже санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия в регионах 
Дальнего Востока. 

Глава НИИ отмечает 
слаженную и самоотвер-
женную работу сотрудни-
ков института, во взаимо-
действии с заинтересован-
ными ведомствами и служ-
бами, в годы последних 
«социальных» потрясений. 
Так, в ходе крупномас-
штабного паводка в 2013 
году своевременно орга-
низованные противоэпи-
демические мероприятия 
и вакцинация позволили 
предотвратить вспышки 
инфекционных болезней 
среди пострадавших. 

Серьезным испыта-
нием стала пандемия, в 
предотвращении распро-
странения которой с 2020 
года институт непосред-
ственно участвует. По сло-
вам Ольги Троценко, это 
и еженедельный анализ 
эпидситуации, и оценка эф-
фективности проводимых 
мероприятий, и, к примеру, 
ежедневный мониторинг за 
циркуляцией генетических 
вариантов вируса SARS-
CoV-2. А еще сюда входит 
обучение медперсонала 
мерам биобезопасности 
при проведении ПЦР-диа-
гностики и многое-многое 
другое.

Важнейшими приори-
тетами для хабаровского 
НИИ и сегодня остает-
ся продолжение научных 
исследований инфекций, 
опасных для дальневосточ-
ников, а также обеспечение 
преемственности поколе-
ний ученых. 

Марина Кутепова 

Сотрудники ХНИИЭМ Тамара Владимирова и Лия Верета 
в лаборатории за осмотром подопытного кролика. 
Фото из архива регионального управления Роспотребназора 

энцефалита – основной ньевны в должность ди-

До революции периодические заносы холеры, на-
туральной оспы буквально выкашивали местное 
коренное население. Всем губернаторам империи 
тогда предписывалось особое внимание уделять 
мероприятиям против эпидемических и заразных бо-
лезней. Но на это требовались большие средства, ко-
торых, как и практически во все времена, часто было 
недостаточно.

Сотрудники ХНИИЭМ Тамара Владимирова и Лия Верета 

На страже здоровья
Вековая борьба 
с эпидемиями 
по-хабаровски 

Институт сегодня активно взаимодействует с ор-
ганами и учреждениями Роспотребнадзора, 
Минздрава и РАН, участвует в решении проблем 
санитарно-эпидемиологического характера, в 
расшифровке вспышек инфекционных заболева-
ний, в анализе текущей инфекционной и парази-
тарной заболеваемости и в составлении прогно-
зов развития эпидемических ситуаций, а также в 
совместных научных экспедициях и проведении 
научно-практических конференций.

Коллектив Дальневосточного областного санитарно-бактериологического института, 
1927 год. Фото из архива регионального управления Роспотребназора
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Овны на этой неделе будут на-
строены на романтическую волну, отдых 
и развлечения. Если вы свободны от 
семейных и партнерских обязательств, 
то эта неделя будет связана с приятными 
поездками, романтическими свидани-
ями, творчеством и любовью. Если вы 
связаны узами брака, то на этой неделе 
ваши супружеские отношения могут се-
рьезно испортиться. 

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)
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советуют прилагать максимум усилий для 
того, чтобы благоустроить свой дом. Рост 
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период можно приобретать осветитель-
ные приборы, картины, цветы, украше-
ния — все то, что способно сделать ваш 
дом более комфортным и уютным для 
жизни. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов на этой неделе уси-
ливается потребность в общении с окру-
жающими людьми. Вы будете настроены 
по отношению к окружающим оптими-
стично и доброжелательно. Если с кем-то 
из знакомых и соседей вы находились в 
ссоре, то сейчас настало время для при-
мирения. Проявите инициативу, протяни-
те первыми руку для примирения, и вы 
удивитесь, насколько легко и свободно 
получится установить мир. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам на этой неделе захочется 
спокойствия и уединения. Если вы не 
связаны рабочими или семейными обя-
зательствами, отправляйтесь на отдых 
в ближайший санаторий или на базу от-
дыха. На природе вы обретете душевное 
равновесие. Также это хорошее время 
для духовных практик, изучения всего та-
инственного и труднообъяснимого. 
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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

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе активи-
зируются контакты с друзьями и едино-
мышленниками. Возможно, вас пригла-
сят на дружескую вечеринку. Не откажи-
те себе в удовольствии еще раз весело 
провести время в компании близких 
людей. Благоприятно будет складывать-
ся общение в неформальной обстановке 
в клубе по интересам. 
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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.
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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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 
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КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

У Дев на этой неделе многое бу-
дет удаваться только при условии сохра-
нения в тайне своих намерений. Не стоит 
громко заявлять окружающим, чего вы 
хотите добиться. Попробуйте действовать 
тихо и незаметно. Это хорошее время для 
укрепления отношений с родителями и 
теми людьми, которые являются для вас 
авторитетом. Если у вас имеются пробле-
мы с представителями власти и закона, 
влиятельные покровители помогут все 
тихо урегулировать. 
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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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 
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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 
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
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У Весов на этой неделе усилива-
ется потребность в новых впечатлениях, 
поэтому по возможности стоит отпра-
виться в путешествие. Тем, кто не связан 
работой и семейными обязательствами, 
рекомендуется забронировать тур и 
ненадолго покинуть родной дом. Новые 
эмоции, события, люди помогут вам об-
рести внутреннюю гармонию.
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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пионы почувствуют усиление сексуаль-
ных желаний. 
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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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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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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, состоящих в бра-
ке, на этой неделе наступает полная 
гармония в супружеских отношениях. 
Любимый человек проявит себя наилуч-
шим образом и еще раз докажет, что вы 
созданы друг для друга. Это прекрасное 
время для примирения после затяжной 
ссоры, произошедшей, например, в ре-
зультате измены. Сейчас усиливается 
притяжение в супружеских отношениях. 
Между тем это неблагоприятное время 
для творческой деятельности. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе 
звезды советуют уделить максимум 
внимания своему здоровью. Именно 
сейчас вы сможете укрепить свое са-
мочувствие, поскольку ваш организм 
мобилизует все свои силы на борьбу 
с недугами. Хорошо пройдут медицин-
ские обследования, курсы лечения в 
санаториях. Положительный эффект для 
вашего здоровья не заставит себя долго 
ждать. 
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Рыб на этой неделе может 
возникнуть много семейных забот, од-
нако все они будут приносить огромное 
удовольствие. Сейчас у вас усиливается 
потребность в наведении порядка вокруг 
себя. Стоит отметить, что проведенная 
уборка положительно скажется на ва-
шем самочувствии. Также вас будет 
радовать то, что в своем стремлении к 
порядку вы найдете полную и единодуш-
ную поддержку членов семьи.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Спорт - Егерь - Жалюзи - Сати - Ростр - Дрезина - Хэ - Обида - Муму - Калевала 
- Отс - Тюль - Блат - Икар - Ион - Колли - Январь - Афган - Зина - Рио - Гимн - Анка - Ритор - Пистоль - Сев - Вью-
нок - Савина.

По вертикали: Ясли - Лье - Зги - Кафе - Пасха - Аэлита - Трио - Ермак - Мориарти - Раут - Дитя - Сеньора - Ры-
ло - Заклание - АиФ - Кагор - Бланк - Боль - Орион - Азов - Ваниль - МПС - Нью - СВ - АО - Час - Нерв - Ив.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
У Водолеев на этой неделе насту-

пает гармония в любви и браке. Тех, кто 
находится в состоянии влюбленности, 
ждут любовные признания и множество 
приятных сюрпризов. Если вы состоите 
в длительных отношениях, прошедших 
проверку временем, то на этой неделе 
может произойти качественный сдвиг в 
сторону их оформления. 
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СРОЧНО В НОМЕР
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Выравнивание стен. Штукатурка, шпаклевка, Поклейка 
обоев. Покраска стен и потолков. Стяжка пола, укладка пли-
тик, ламината. Линолеум. Сантехник! Электрик! Натяжные 
потолки. Недорого! Т. 8-909-854-81-15.

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.

Укладка плитки и ламината. Штука-
турка, шпаклевка. Поклейка обоев. 
Т. 8-909-850-28-24.

Аккуратный мастер делает ремонт 
квартир под ключ. Выравнивание 
стен и потолков, шпаклевка, по-
краска, поклейка обоев, стяжка 
пола, ламинат, линолиум, ПВХ. 
Укладка плитки. Санузел под ключ. 
Т. 8-962-583-99-63.

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

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

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

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, 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.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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 хлама. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), 
овощи, сахар, крупы. Доставка до 
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

Продам мед натуральный свежий. 3л 
- 1400 руб., 6л - 2 600 руб. Возможны 
скидки. Есть доставка по городу. Т. 
8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 
м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 
12 м и т.д. - кратно двухметровой 
вставке. Теплица проста в сборке и 
эксплуатации. Доставка в пределах 
города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ 
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 
94-20-64.

Доставка угля, дров. Т. 66-12-66 
(сотовый).

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

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

Навоз, песок, щебень, отсев, зем-
лю. Т. 8-924-548-96-86. 

Песок, сланец, отсев, щебень - 14т. 
камаз. Т. 8-914-419-30-25.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР, 
контейнер 3-5 тонн, бутыли, бидоны, 
электроинструменты, тиски, нако-
вальню, сантехнические комплектую-
щие, гири, гантели, штангу и другое. 
Т. 8-924-404-00-50.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже газет-
но-печатной продукции в раз-
ные районы города. Т. 79-37-48, 
62-55-20.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчи-
ков кооперативов: «Восточный 
Фонд сбережений», «Амурский 
Сберегательный», «Далькредит», 
«Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Инфор-
мацию по выплатам необходимо 
уточнять! Прием ведется по пред-
варительной записи: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 
8-914-158-16-23.

КПК «Первый Дальневосточный»! 
12.05.2022 г. Арбитражным судом 
Хабаровского края кооператив 
«Первый Дальневосточный» при-
знан банкротом!!! На этой стадии 
необходимо подавать заявление 
о включении в реестр креди-
торов, без включения в реестр 
денежные средства возвращены 
не будут!!! Бесплатные юриди-
ческие консультации проводятся 
ежедневно по предварительной 
записи. 680028, г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-
158-16-23.
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#АрсеньевНаш? 
Юбилейная тусовка в честь краеведа 

Книжная выставка, кинолек-
торий, мастер-классы и квесты 
– чего только не было на этой 
творческой тусовке, организован-
ной сотрудниками Гродековского 
музея в партнерстве с ТЮЗом, 
«Совкино», библиотекой им. 
Наволочкина, «научкой» и КДК 
«Русь». К примеру, прошел кон-
церт «Сородэ, андасали» (с уль-
чского – это «Здравствуйте, дру-
зья!», 0+), зрителей с помощью 
музыки и танца познакомили с 
культурой коренных народов ре-
гиона. Еще была «неЛекция» на 
тему идущей сейчас в музее вы-
ставки: «Кто Вы, Арсеньев?»(6+).

Для юных открыли творче-
скую лабораторию с мастер-клас-
са, викторинами, пазлами, а 
также настольной игрой «Тропою 
тигра» и краеведческим лото 
«Весь Хабаровский край». Все, 
что ребята и взрослые изготовили 
в ходе мастер-классов, они забра-
ли домой. А еще все желающие 
могли выбрать открытку с пор-
третом знаменитого исследовате-
ля-писателя, поставить штемпель 

и написать настоящей перьевой 
ручкой и чернилами послание 
друзьям, родственником или 
даже самому себе. 

В ходе призового литератур-
ного квеста каждый участник 
получал две книги и буклет с 
вопросами, ответы на которые 
нужно было найти на страницах 
изданий, выставки и даже на 
предметах быта! Как объяснили 
организаторы, этот квест учит 
правильно работать с книгой и, 
конечно же, узнавать новое по-
средством книг. 

На выставке литературных 
трудов самый живой интерес 
вызывали, конечно же, книги, 
которые выпускал Арсеньев и 
которые держал в руках еще при 
жизни. На экспозиции можно 
было также увидеть уникальный 
сборник из шести томов о жизни 
и исследованиях Владимира 
Арсеньева, который выпущен во 
Владивостоке, где любят и очень 
уважают ученого-этнографа. У 
соседей-приморцев есть даже 
дом-музей Арсеньева. 

Впрочем, хабаровчане смогут 
хотя бы частично наверстать 
упущенное, посетив идущие 
сейчас выставки в ДВХМ и Гро-
дековском музее, а также побывав  
17 сентября на фестивале «Ар-
сеньев LIVE» (0+) на площади 
имени Ленина. Говорят, там 
интересно! 

Марина Прокопьева
Фото автора

В субботний день 150-летия легендарного Владимира 
Арсеньева в крупнейшем торговом центре Хабаровска 
состоялся уникальный интеллектуально-развлекатель-
ный проект #АрсеньевНаш! (6+). Праздник же получил-
ся поистине семейный!

Смотрим в книгу – видим... ответ для квеста!

И все-таки кто Вы, Арсеньев?!

Управление по делам ГОЧС 
и ПБ Хабаровского края  
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