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"ДОСТУПНАЯ РЫБА" В ГРЯЗИ "ДОСТУПНАЯ РЫБА" В ГРЯЗИ 
Почему 

хабаровчане 
редко видят 

трофеи красной 
путины 

на прилавках, 
зато на улицах 

для них 
раздолье?   
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Хорошая новость 

Хабаровским пациентам дышать станет легче

в краевой клиниче-
ской больнице имени 
сергеева планируют 
проводить не менее 
десяти подобных опе-
раций в год. 

в России операцию по 
восстановлению проходи-
мости легочной артерии 
выполняли в трех городах: 
Москве, санкт-Петербурге 
и новосибирске. теперь в 
этом списке будет и Хаба-
ровск. в краевой клини-
ческой больнице имени 
сергеева планируют про-
водить не менее десяти по-
добных операций в год. 

Для этого ведется комплексная 
работа: в больницу уже по-
ставлено все необходимое обо-
рудование, а персонал учрежде-
ния обучается под присмотром 
специалистов из Москвы. так, 
краевой центр посетили Юрий 
Матчин и николай Данилов – ве-
дущие специалисты националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра кардиологии 
им. академика Чазова, которые 
в течение двух дней проводили 
показательные операции и при 
помощи новейших методик эн-
доваскулярной хирургии восста-
навливали кровоток легочной 
артерии.

– сейчас будем оперировать 
женщину 40 лет, у которой хрони-
ческая тромботическая легочная 
гипертензия. Это серьезное забо-
левание, которое приводит к ин-
валидности. операция предстоит 
сложная, но я не сомневаюсь, что 
она по силам вашим специали-
стам. Здесь работают высококва-
лифицированные хирурги, – отме-
тил николай Данилов.

– сама методика не отличается от 
аналогичных по восстановлению 
кровотока, например, в коронар-
ных артериях или других сосудах. 
но есть и серьезные особенности 
– анатомия легочных артерий 
сложная, существенно отличается 
от других систем в организме че-
ловека. Поэтому нужно обладать 
определенными техническими на-
выками для того, чтобы добраться 
до той зоны, которая нам нужна. 
Именно на этом сегодня и будет 
сделан акцент, для освоения этой 
методики вашим специалистам до-
статочно нескольких мастер-клас-
сов, – разъяснил опытный эксперт.

в его профессиональном «бага-
же» – уже более 800 подобных 

операций. николай Данилов 
также отметил: тромбоэмболия 
легочной артерии – это опасное 
патологическое состояние, при 
котором тромбы резко закупо-
ривают ветви легочной арте-
рии. Если вовремя не оказать 
помощь в первые несколько 
часов, то, увы, летальный исход 
неминуем в 50% случаев. вос-
становление проходимости ар-
терии позволяет предотвратить 
повторное появление заболева-
ния и вернуть человека к полно-
ценной жизни.

– Пациентов, которым требуется 
данная операция, стало значи-
тельно больше из-за пандемии 
COVID-19. После перенесенного 
заболевания ковидом у больных 
возникают спайки в артериях. 
артерия не насыщает кровь кис-
лородом, возникает сердечная 
недостаточность, развивается 
отдышка. Человек практически 
не может двигаться – прошел 
несколько шагов и задыхается, 
– объясняет Константин Калаш-
ников, завотделением рентген-
хирургических методов диагно-

стики лечения краевой клиниче-
ской больницы им. сергеева. 

– вернуть пациента к полноцен-
ной жизни позволит восстанов-
ление проходимости артерии. 
Это очень серьезная операция, 
требующая достаточного мате-
риального обеспечения и се-
рьезного последующего лечения 
в условиях реанимационного 
отделения. но такие методики 
необходимо внедрять, – уверен 
Константин Калашников.

осваивать новую методику будут 
все хирурги отделения, ведь в 
год здесь хотят проводить не 
менее десятка таких операций. 
Хабаровским пациентам дышать 
станет легче! 

Валерий Лапин 

Новый тип операций теперь делают и у нас. Фото zdrav.khv.gov.ru

совместный объезд кон-
тейнерных площадок Хаба-
ровска недавно совершили 
представители краевого 
министерства ЖКХ, регио-
нального оператора по об-
ращению с тКо и главного 
контрольного управления 
правительства края. в ходе 
инспекции выяснилось: 
в жилых массивах остро 
стоит вопрос накопления 
отходов от деятельности 
различных коммерческих 
предприятий.

Практически в каждом районе 
города есть предприятия, которые 
выбрасывают коробки и ящики в 
мусорные контейнеры МКД, не 
имея договора на вывоз ТКО. Из-
за этого площадки быстро захлам-
ляются, а регоператору приходит-
ся отправлять мусоровозы на одну 
точку по два, а то и по три раза в 
день! Сейчас на контроле ком-
пании – уже несколько десятков 
площадок, на которых предпри-
ниматели по факту устраивают 
несанкционированные свалки.

– С началом деятельности рего-
ператора проверки контейнерных 
площадок проходят на регулярной 
основе. К сожалению, в резуль-
тате таких выездов выявляется 
проблема несанкционированного 
сброса отходов на контейнерные 
площадки МКД юридическими 
лицами, не имеющими договора 
с регоператором на вывоз ТКО. 
Каждый хозяйствующий субъект 
должен создать место накопления 
отходов своей деятельности, ко-
торое соответствует санитарным 
требованиям. Именно такие вы-
езды позволяют установить на-
рушителей и привлечь их к ответ-
ственности, – прокомментировала 
начальник отдела благоустройства 
и обращения с ТКО министерства 
ЖКХ края Дарья Касьянова.

***
Например, на контейнерной 

площадке на улице Костромская, 
58, «мусорная война» с предпри-
нимателями длится уже больше 
двух лет:

– Ночами приезжают на гру-
зовиках и все сбрасывают: короб-
ки, мешки, ящики, овощи-фрук-
ты гнилые. Я одного водителя 
сняла на телефон, спросила, 
почему он на нашу площадку 
это все выкидывает, так он мне 
начал угрожать! – возмущается 
хабаровчанка Любовь Богданова.

По словам начальника управ-
ления эконадзора, лицензи-
онно-разрешительной работы 
госконтроля Владислава Моз-
галева, на этой контейнерной 
площадке благодаря рейдовым 
мероприятиям удалось выявить 
предпринимателей, которые 
незаконно вывозят отходы. Ком-
мерсантам выданы предосте-
режения и даны разъяснения о 
том, что они должны заключить 
договора с регоператором на 

вывоз ТКО. С начала осени такие 
предостережения выданы уже 25 
предприятиям.

Контейнерная площадка, 
установленная возле улицы Кар-
ла Маркса, 134, также быстро 
наполняется, судя по всему, из-за 
коммерсантов фруктово-овощ-
ного магазина, который устроен 
прямо в доме. Договор на уборку 
и обслуживание контейнерной 
площадки заключен между управ-
ляющей организацией и собствен-
ником торговой точки. Но при 
этом УК не увеличила количество 
контейнеров и не следит за поряд-
ком на площадке. Со стороны 
регоператора все обязательства 
соблюдены – мусор вывозится 
регулярно, но накопителей не-
достаточно. Направлено письмо 
в администрацию об увеличении 
количества контейнеров.

И.о. коммерческого директора 
регоператора по обращению с 
ТКО Ольга Халикова пояснила, 
что ответственность за содер-
жание контейнерной площадки 

лежит на собственнике земель-
ного участка или управляющей 
организации. Если последняя 
заключает договор на обслужи-
вание юридического лица, то она 
обязана проработать вопрос и 
об увеличении количества кон-
тейнеров, чтобы все эти отходы 
складировались не на землю, а в 
накопители. 

– Заключение договора на вы-
воз ТКО – обязанность каждого 
собственника бизнеса. Наилуч-
ший вариант для юрлиц – орга-
низовывать собственные контей-

нерные площадки. Это цивили-
зованный подход: предприятие 
образует отходы и выносит их 
на свою площадку, а не на бли-
жайший жилмассив. При этом у 
компании появится возможность 
регулировать периодичность 
вывоза, который будет зависеть 
от фактического накопления. А 
если предприниматель арендует 
накопитель на чужой контейнер-

ной площадке, то норматив на 
вывоз отходов будет зависеть от 
того, какой вид хозяйственной 
деятельности осуществляет юри-
дическое лицо, – добавила Ольга 
Халикова

***
За последние две недели специ-

алисты службы территориально-
го мониторинга регионального 
оператора проверили и внесли в 
маршруты около 50 новых кон-
тейнерных площадок, которые 
организовали юридические лица. 
Такой же добросовестности здесь 
просят придерживаться и другие 
компании города. 

Стоит напомнить, что Хаба-
ровский край должен получить 
из федерального бюджета более 
15,5 млн рублей на приобретение 
366 контейнеров для раздельного 
накопления. Как сообщали в 
правительстве региона, деньги на 
это поступят муниципалитетам 
уже в октябре. Дополнитель-
ные ресурсы помогут увеличить 
переработку и осуществить пе-
реход на экономику замкнутого 
цикла, а главное, сформировать 
ответственное отношение к со-
хранению окружающей среды. 
Например, в Хабаровске нужно 
установить более 170 контейне-
ров. Кроме того, администрации 
краевой столицы оказана по-
мощь в размере 30 млн рублей 
на приобретение около 1300 
евроконтейнеров.

Олег Потапов

Регоператор работает 
в рамках нацпроекта 
«Экология», согласно 
которому в регионе не-
обходимо постепенно 
вовлечь максимальный 
объем вторичных ре-
сурсов в переработку 
и улучшить экологи-
ческую ситуацию в 
регионах.

Бизнес оставляет мусорный след 
Юрлицам в крае предписали добросовестность 

Если что – звоните регоператору: (4212) 45-55-55. Фото khabkrai.ru

«Наилучший вариант для юрлиц – организовывать собственные 
контейнерные площадки. Это цивилизованный подход: предприятие 
образует отходы и выносит их на свою площадку, а не на ближайший 
жилмассив. При этом у компании появится возможность регулиро-
вать периодичность вывоза, который будет зависеть от фактическо-
го накопления».
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импортозамещающие про-
изводства ныне развивают 
в крае предприятия мало-
го и среднего бизнеса. так, 
в краевой столице завод, 
выпускающий малые ар-
хитектурные формы, пла-
нирует нарастить мощно-
сти и производить больше 
оборудования для детских 
и спортивных площадок. 
За помощью обратились в 
региональный Фонд разви-
тия промышленности.

Уже целую пятилетку работает 
в Хабаровске компания «Твой 
город». Здесь выпускают игровые 
комплексы для детских площа-
док, тренажеры и турники для 
площадок спортивных, оборудо-
вание для скейт-парков, а также 
скамьи, беседки и цветники для 
скверов и парков. Пластиковые 
элементы, необходимые для го-
рок и качелей, раньше закупали 
за рубежом. Сейчас в компании 
намерены приобрести новое 
оборудование и запустить тех-
нологическую линию по отливке 
этих деталей в Хабаровске.

***
Детскую площадку в переулке 

Ленинградском, 9 теперь не уз-
нать. За год неухоженный двор 
заметно преобразился – ТОС 
«Гарант» вновь выиграл грант в 
конкурсе среди территориальных 
общественных самоуправлений. 
Теперь и детям, и их родителям 
есть где с пользой провести вре-
мя. Спортивные тренажеры и 
игровой комплекс заказали как 
раз в «Твоем городе».

– Мы очень благодарны заво-
ду-производителю, – объясняет 
прессе председатель ТОС На-
талья Громова. — От родителей 
отдельное спасибо за горку – это 
детям радость! Площадку мы 
заказали «под ключ», нам даже 
помогли с разработкой проекта 
– двор у нас сложный, стоит на 
погребах. Выбрали местную ком-
панию по нескольким причинам: 
во-первых, зачем заказывать за 
тридевять земель, и ждать, когда 
эти малые архитектурные формы 
привезут через несколько меся-

цев, когда уже лето прошло бы, 
ведь есть рядом свой, качествен-
ный производитель. К тому же 
можно сэкономить на доставке.

Как отмечают на заводе, 
продукция предприятия серти-
фицирована и соответствует 
международным стандартам. 
Элементы конструкций – сбор-
но-разборные, модульные, их 
легко монтировать. Металли-
ческие детали окрашивают по-
рошковым методом. Это гаран-
тирует яркость цвета даже через 
несколько лет использования 
под открытым небом.

***
Чтобы полностью замкнуть 

производственный цикл на себя, 
необходимо наладить выпуск 
пластиковых элементов, говорит 
директор компании Максим 
Москвитин. Для приобретения 
технологической линии обра-
тились в Фонд развития про-
мышленности Хабаровского 
края. Общая сумма проекта – 18 
миллионов рублей. При этом 
половину суммы заводу предо-
ставит ФРП в виде льготного 
займа – заявка уже на рассмо-
трении. Еще столько же вложит 
сам производитель.

– Мы раньше привозили 
пластиковые детали из КНР, – 
говорит Москвитин. – Но Китай 
Китаю рознь, нужно понимать, 
что в одном маленьком городе 
может быть 50 компаний, ко-
торые производят пластиковые 
скаты для горок! Мы выбирали 
те, которые работают на каче-
стве международного уровня. 
Здесь все зависит от сырья. 
Сейчас будем сами производить, 
ведем переговоры по покупке 
станка российского производ-
ства, привезем его из Москвы. 
Матрицы для него планируем 

заказывать в Китае, если не 
найдем аналогов на территории 
России, но пока это довольно 
тяжело. Работать будет на пи-
щевом полиэтилене, а гранулы 
закупать в Южной Корее, там 

высокое качество сырья, которое 
гарантирует высокое качество 
готовой продукции. Делать, как 
коллеги, из российского, мы не 
будем по причине низкого каче-
ства сырья. А мы должны поста-
вить потребителю качественный 
продукт! 

***
Производительность новой 

линии – порядка 2000–3000 
изделий в год. Запустить новое 
оборудование собираются в 2023 
году. Подобных производств на 
территории Дальнего Востока и 
до Урала пока нет. Хабаровская 
компания планирует обеспе-
чить пластиковыми деталями не 
только себя, но и других произ-
водителей детских и спортивных 
площадок. Кроме того, на пред-
приятии будут производить и 
другую, необходимую для города 
продукцию, например, дорожные 
отбойники.

– С марта количество заказов 
у нас выросло, что не может не 
радовать, – говорит Максим 
Москвитин. – Но большая часть 
нашей продукции реализуется не 
в Хабаровском крае, а по всему 
ДФО. Мы работает в рамах про-
граммы «Комфортная городская 
среда», а также по программе 
ТОСов. Сейчас делаем детский 
городок для сквера «Самбо-90». 
Трудности, считаю, по большей 
части, у нас в головах. Если 
добросовестно работать и каче-
ственно делать свое дело – все 
получится!

Мария Полякова

Между теМ

тоР «ХабаРовск» выРастет под новый «вектоР»

Наблюдательный совет территории опережающего развития «Хаба-
ровск» поддержал предложение расширить границы площадки для 
реализации проекта по созданию индустриального парка «Вектор». 
В парк, который разместится на территории бывшего завода «Арка-
им-Металл Конструкция» площадью 20 га, планируют вложить мини-
мум 155 млн рублей. 

Как сообщают в правительстве края, инвестором проекта выступает 
компания «Вектор». Срок реализации – до 2025 года, а количество 
создаваемых рабочих мест – 404. По информации резидента, в 
дальнейшем в проект вложат сумму, которая будет значительно боль-
ше. Сейчас площадка обеспечена всей необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой. Прямо к площадке, в главный корпус 
завода, подходят железнодорожные пути. Резидентами парка выступят 
компании, производящие стройпродукцию. Якорный резидент – завод 
металлоконструкций.

– Проект интересный, актуальный. Это запуск промышленных класте-
ров с использованием промышленной ипотеки, – отметила первый 
зампред правительства Мария Авилова. – Пока использовать этот 
механизм в данном проекте невозможно, так как он предусматри-
вает приобретение готовых объектов: цехов и производственных 
комплексов. Однако, по поручению губернатора, мы обратились в 
правительство РФ с предложением расширить поле действия про-
мышленной ипотеки возможностью применять ее и под строительство 
промобъектов.

В 2022 году тОР нашего края приросли четырьмя площадками: «Мал-
мыж», «Байкал», «дСК-Прогресс» и «ОтП». В регион привлечено 16 
новых резидентов, одна заявка находится на рассмотрении в прави-
тельстве края. 

С 2016 года общее количество резидентов тОР в крае достигло 88. По 
планам, общий объем инвестиций – 202,4 млрд рублей, количество 
рабочих мест – 11055. По факту введено в эксплуатацию 35 проектов, 
инвестировано 76,1 млрд рублей, открыто 5629 рабочих мест. На со-
здание инфраструктуры под инвестпроекты за этот срок вложено 7,5 
млрд рублей, в том числе за счет краевого бюджета 2,4 млрд рублей.

Олег Потапов 

сегодня оборудование, произведенное на заводе, 
активно используется в благоустройстве дворов и 
общественных территорий в рамках реализации 
федеральных и краевых программ, к примеру, «1000 
дворов на дальнем востоке» и «Формирование ком-
фортной городской среды».

Детская площадка "под ключ"
Промышленное импортозамещение по-хабаровски 

Работа над конструкцией на свежем воздухе. Фото khabkrai.ru

Итоговый результат в переулке Ленинградском. Фото khabkrai.ru

Будущие карусели. Фото khabkrai.ru
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Сейчас женское предпри-
нимательство в России 
поддерживается на всех 
уровнях власти. В нашем 
крае, например, биз-
нес-леди могут получить 
льготный займ на ведение 
и развитие собственно-
го дела. Об этом нам на 
своем примере расска-
зала Екатерина Мунтяну, 
которая руководит ха-
баровским мебельным 
производством. 

Екатерина начинала свой биз-
нес в 2014 году. Ей, работавшей 
тогда менеджером в мебельном 
салоне, предложили взять в арен-
ду готовый цех по производству 
корпусной мебели. Поборов 
сомнения, Екатерина приступи-
ла к работе. Сейчас ее фабрика 
«Малина» выпускает порядка 
1000 единиц мебели в год.

– Сначала думала, что не 
справлюсь, – признается Екате-
рина Мунтяну. – Но почти сразу 
прилетел большой заказ – нужно 
было изготовить 101 шкаф-купе 
для гостиницы «Верба». Это бы-
ла настоящая проверка: осилим 
– не осилим? Мы все сделали 
качественно, и это был знак – 
надо продолжать!

***
Почти два года, говорит Екате-

рина, она не имела постоянного 
места для общения с заказчика-
ми, и приезжала к клиентам с 
образцами в багажнике машины. 
Сама искала заказы, сама ри-
совала эскизы. Потом открыла 
офис, набрала команду. Говорит, 
что сложнее всего было найти 
нужные кадры.

– Сейчас у меня команда про-
фессионалов, а тогда кто-то мог, 

например, запить, и не выйти на 
монтаж. Я много могу сделать 
сама, но вот шкаф, наверное, не 
соберу, – смеется Екатерина. – 
Рук запачкать не боюсь, во все 
вникаю. Я вообще очень педан-
тичный человек, можно сказать, 
что в чем-то перфекционист. 
Мужчина-подрядчик может 
пропустить какую-то царапину 
на фасаде, сказать – а, ладно, это 
не так важно, и так сойдет. Мне 
же этого совесть не позволит 
сделать. Я даже сама клиентов 
предупреждаю – вот здесь не-
большой косячок, мы его сможем 
устранить в такие-то сроки. И 
поэтому у нас в городе хорошая 
репутация.

Проблем, что я женщина в 
этом мужском бизнесе, не вижу. 
Не сталкивалась с таким. Но 
трудности есть: я очень ответ-
ственная, а тут в этом бизнесе 
очень много ситуаций, которые 
от меня не зависят. Например, 
фабрика западная отправила фа-
сады, и срывает сроки. Или они 
битые пришли. Тут уже транс-
портная компания виновата, но 
ведь перед заказчиком отвечаем 
мы! Мы вообще очень далеко от 
запада, есть сложности с фурни-
турой, с материалами, бывает, 
что их нет в наличии, приходится 
выкручиваться, искать аналоги.

***
Самое важное – высокое каче-

ство работы, считает Екатерина. 
Чтобы оно было на уровне, на 
производстве решили обновить 
кромко-облицовочный станок. 
Тот, который работает сейчас, 

немецкого производства. Ему 
уже 14 лет, и, если он выйдет из 
строя, запчастей, увы, не найти. 
Поэтому предприниматель обра-
тилась в краевой Фонд поддерж-

ки малого бизнеса за льготным 
займом в 1,5 млн рублей.

– Честно, раньше никогда ни 
кредитов, ни займов не брала, 
– говорит Екатерина Мунтя-

ну. – Но сейчас времена такие, 
сложно бизнесу. И хорошо, что 
помощь есть. Мы уже приобре-
ли китайский станок, он должен 
прийти в октябре. С этой тех-
никой мы сможем качественно 
обрабатывать кромку фасадов 
на станке, и не тратить время 
работников на доведение ее до 
ума вручную. И, таким образом, 
сможем производить на 30% 
больше изделий. Наши кухни, 
шкафы-купе, тумбы и другую 
корпусную мебель знают мно-
гие жители края и Дальнего 
Востока.

Екатерина не только биз-
нес-вумен, но и мать троих 
детей. И хоть иногда, особенно 
по вечерам, бывает эмоцио-
нально сложно, признается 
предприниматель, но дети дают 
ей заряд энергии и мотивируют 
маму продолжать и развивать 
свое дело.

***
– Женское предпринима-

тельство – это приоритетное 
направление развития малого 
и среднего бизнеса, и оно под-
лежит льготированию, – рас-
сказала Наталья Шалимова, 
гендиректор краевого фонда 

поддержки МСП. – Примерно 
половина от всех выданных 
микрозаймов выдана нами 
бизнес-вумен. Для них пред-
усмотрена льготная ставка. 
Отмечу, что женщины не только 
создают ателье по пошиву одеж-
ды, варят варенье, пекут торты, 
открывают гостиницы, но и 
заходят на, как раньше счита-
лось, «мужскую территорию»: 
развивают сельское хозяйство 
и сферу строительства жилья, 
занимаются грузоперевозками, 
ремонтом запчастей и изготов-
лением мебели. И мы всегда 
готовы подставить им плечо!

За девять месяцев краевой 
фонд поддержки малого пред-
принимательства профинан-
сировал 114 женщин-предпри-
нимателей на сумму 209 млн 
рублей. Это составляет 46% от 
общего числа субъектов МСП, 
получивших микрозаймы в 
2022 году.

Кроме женского предпри-
нимательства к приоритетным 
направлениям МСП также 
относятся: молодежное пред-
принимательство, сфера ту-
ризма, экологии, спорта, про-
изводственная деятельность, 
участие в сельскохозяйствен-
ном производственном или 
потребительском кооперативе, 
экспортной деятельности, дея-
тельность МСП в качестве ре-
зидента ТОР, индустриального, 
агропромышленного парков, 
технопарка, бизнес-инкубатора 
и многое-многое другое. 

Мария Полякова
Фото пресс-службы 

Минэкономразвития края

114 женщин-предприни-
мателей профинансировал 
на сумму 209 млн рублей за 
девять месяцев года крае-
вой фонд поддержки малого 
предпринимательства.

Не жизнь, а "Малина"!
Как в крае поддерживают бизнес-вумен

(4212) 75-27-77 – по этому номеру телефона вас про-
консультируют по всем продуктам фонда поддерж-
ки малого предпринимательства, доступным в крае. 
Для удобства предпринимателей подать заявку и 
документы можно, открыв «личный кабинет» на сай-
те фонда: fond27.ru

С новым станком работа пойдет веселей.

Екатерина в ходе рабочего 
процесса.

Все должно соответствовать принятому заказу. 

Да, скажете вы, сегодня такая ме-
бель – это стандарт. Но как не про-
сто выдерживать этот стандарт! 
Фото mebelmalina.ru

С новым станком работа пойдет веселей.

«Проблем, что я женщина в этом мужском бизнесе, 
не вижу. Но трудности есть: я очень ответственная, 
а тут в этом бизнесе очень много ситуаций, которые 
от меня не зависят. Например, фабрика западная 
отправила фасады, и срывает сроки. Или они битые 
пришли. Тут уже транспортная компания виновата, 
но ведь перед заказчиком отвечаем мы! Мы вообще 
очень далеко от запада, есть сложности с фурниту-
рой, с материалами, бывает, что их нет в наличии, 
приходится выкручиваться, искать аналоги».
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Красная рыба в наших 
краях переживает непро-
стые времена. Понимали 
бы лососевые, какой ав-
рал ежегодно случается 
из-за них в том же Хаба-
ровске, давно бы от обиды 
перестали размножаться. 
а еще это поистине новый 
вид рыбы: говорят, на при-
лавке ее не видят многие 
покупатели, а на улице – 
правоохранители! Поисти-
не, рыба-невидимка? 

Как уверяют нас наши чи-
татели, вместо того чтобы пря-
миком попадать на прилавки 
хабаровских магазинов, многие 
«хвосты» оседают на стихийных 
торговых точках, чем вызывают 
немало споров. Не так мог бы 
закончиться жизненный путь, 
например, кеты, которую в боль-
шом количестве наблюдают этой 
осенью на улицах Панфиловцев 
и Суворова. Или, например, на 
въезде в садовое товарищество 
«Пчелка».

Псиное «место силы» 
Перед аэропортом есть пово-

рот на «Обход Хабаровска», и 
там рядом как раз находится СНТ 
«Пчелка». Въехать дачникам на 
собственные участки в послед-
нее время стало проблематично, 
все из-за той же рыбы. Точнее, 
как они говорят, из-за торгов-
цев, которые бойко ведут здесь 
торговлю «хвостами». В ответ 
бой подобным торговцам здесь 
объявили местные дачники.

– Борьба с «лавочниками» 
длится с 2020 года. Их место 
торговли мешает заехать на тер-
риторию СНТ. Участок, где они 
сидят, насколько мы знаем, от-
носится к ведению управления 
дорог мэрии. Туда обращались, 
но кроме стандартного «все в 
работе» пока ответа не получи-
ли, – рассказал владелец дачного 
участка Дмитрий С.

Стихийный рыбный рынок 
спровоцировал не только проб-
ку на въезде в СНТ, но и стал 
«местом силы» бездомных собак. 
Псы всех мастей уже по привычке 
прибегают к импровизированной 
торговой точке с целью найти 
пропитание. Как жалуются дач-
ники, торговцы-нелегалы остат-
ки рыбы зачастую выбрасывают 
здесь же, чем нарушают хрупкий 
баланс благополучия с точки 
зрения санитарных норм.

– Символично: 9 мая я обра-
тился в полицию по факту не-
законной торговли. Участковый 
пригласил для дачи объяснений, 
а потом оформил отказ в при-
влечении к административной 
ответственности. Обращения не 
прекратились. Мне говорили, 
что полиция стала приезжать, 
составлять протокол и уезжать, 
а торговцы – сидят на прежнем 
месте! Писал заявление, что хо-
чу ознакомиться с материалами 
проведенных проверок, но по 
факту результата нет, – делит-
ся своим сизифовым опытом 
Дмитрий.

аромат сКороПорта
На улицах Панфиловцев и 

Суворова, начиная с середины 
сентября, витает почти зло-
вонный запах рыбы. Сюда про-
дукцию привозят грузовиками. 
Свидетели утверждают: машины 
не оборудованы рефрижерато-
рами, поэтому к вечеру на улице 
появляется характерный аромат 
скоропортящейся продукции. 

Просто пройти мимо становится 
проблематично, жалуются не-
которые местные. Однако сами 
торговцы никак на это не реаги-
руют, обмахивая рыбу веточками, 
отгоняя от нее надоедливых мух 
и жалобщиков.

– А вы зайдите в магазин и 
посмотрите, есть ли там рыба? 
Там прилавки пустые, а почему? 
И на улице брать рыбу страшно 
– неизвестно, какого она каче-
ства, – возмущается жительница 
одного из домов.

Кстати, в продуктовых мага-
зинах, расположенных рядом, на 
улице Панфиловцев, и правда, в 
это время не было заветной крас-
ной рыбы. А время ведь было 12 
часов дня, суббота. Точнее, рыба 
все же кой-какая была, напри-
мер, селедка, окунь, залежалый 
минтай, а вот кеты мы не увиде-

ли. Хочется верить, что к тому 
моменту ее раскупили. Хотя для 
многих убедительнее звучит вер-
сия, что не доехала красная рыба 
до магазинов, осела на стихийных 
рынках. Впрочем, день спустя 
красную рыбу на прилавках здесь 
все же заметили, но, как считают 
некоторые граждане, количество 
ее было намного меньше, чем у 
тех, кто торгует с колес.

При этом очевидцы не раз 
замечали полицейские машины 
рядом с точками продаж, однако 
торговцы и ныне там. Да чего 
уж говорить, торговля на улице 
Суворова идет практически через 
дорогу от полицейского участка, 
но опять же – в корне ничего не 
меняется, считают эти недоволь-
ные горожане.

«со всеми 
договорились»

Справедливости ради отме-
тим, что торговцы рыбой на во-
прос «Есть ли у вас разрешение 
на торговлю?» обычно уверенно 
дают положительный ответ. 
Однако наличие документов 
остается под вопросом. Не пока-
зывают разрешения знакомым 
нам покупателям, неизвестно, 
замечены ли документы и в ходе 
полицейских проверок, а в ответ 
на возмущения горожан продав-
цы отвечают машинально: «Со 
всеми договорились».

Между тем в прокуратуре 
Хабаровского края не так давно 
разъясняли:

«Просто так выходить на ули-
цу без получения специально 
отведенного места под торгов-
лю, никаким товаром торговать 
нельзя. За непосредственную 
торговлю без постановки на учет 
субъекту придется заплатить 
штраф в размере 10 процентов 
от полученных им доходов, но не 
меньше 40 тысяч рублей. Об этом 
говорится в статье 116 Налогово-
го кодекса РФ.

За незаконную торговую де-
ятельность может быть еще и 
штраф в размере до 300 тысяч 
рублей. Такая норма содержится 
в 171 статье Уголовного кодекса 

России. Она также предусма-
тривает за незаконную торговлю 
арест на период до шести месяцев 
или обязательные обществен-
ные работы до 480 часов. Если в 
результате такой деятельности 
получен особо крупный доход, то 

на неудавшегося предпринимате-
ля может быть наложен штраф в 
размере до 500 тысяч рублей.

Если незаконная торговля не 
образует состава преступления 
по статье 171 Уголовного кодекса 
России, то есть, не установлен 
крупный ущерб от незаконной 
торговли, то нелегальный про-
давец товаров привлекается к 
ответственности по статье 14.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях. С наложением 
штрафа до двух тысяч рублей 
на физическое лицо и в гораздо 
большем объеме – на должност-
ных лиц и юридических».

Впрочем, прокуратура и стала 
следующей инстанцией, куда 
обратились борцы с незаконной 
торговлей. Интересно, какова 
будет реакция? 

К чему таКие жертвы?
И напоследок о судьбе рыбы, 

которая оказалась под угрозой 
исчезновения. Напомним, кета 
– не первый биоресурс, который 
оказался в таком неудобном 
положении. 

Стеллеровых коров приво-
дить в пример не будем, а вот 
селедку и китов, пожалуй, можно 
вспомнить. Сельдь иваси стала 
объектом масштабного промысла 
в 80-х годах прошлого века. Рыба 
явно не ожидала такой популяр-
ности и от внимания со стороны 
человека чуть не исчезла совсем! 
Благо, умные люди поняли, что 
запасы ее исчерпаемы, и вовремя 
оставили селедку в покое. О том, 
чтобы возобновить ее добычу, 
речь зашла только через 25 лет, 
когда популяция более-менее 
восстановилась.

Жертвой человечества чуть не 
стали киты, обитающие в районе 
Шантарских островов. Мясо 
млекопитающих не пользовалось 
популярностью, однако это не 
останавливало китобоев. Следы 
практически варварского истре-
бления китов до сих пор мож-
но найти на Шантарах. Чудом 
огромные «нерыбы» избежали 
участи все тех же стеллеровых 
коров. 

Остается надеяться, что ло-
сосевые благополучно пережи-
вут трудные времена. Впрочем, 
многое зависит сейчас все же от 
людей…

Савелий Мандервельт
Фото автора

Продолжение темы на стр.7 

да чего уж говорить, 
торговля на улице 
суворова идет практи-
чески через дорогу от 
полицейского участка, 
но опять же – в корне 
ничего не меняется, 
считают недовольные 
горожане.

Между теМ

учёные оценили миграцию амурсКой Кеты

Прогнозируемые и фактические объемы добычи осенней кеты в реке 
Амур снижаются с 2016 года, отмечает Хабаровский филиал ВНИРО. 
По его прогнозу, увеличения уловов, в частности, в верхнем течении 
реки, стоит ждать не ранее 2023-2024 гг.

В первую очередь, уменьшение вылова кеты в Амуре связано с влия-
нием природных факторов, во вторую – с особенностями регулирова-
ния рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО.

Прогнозируемый вылов осенней кеты на 2022 год утвержден в объеме 
чуть менее семи тысяч тонн, напомнили в филиале. Эти объемы рас-
пределены так: любительское рыболовство – 1145 тонн, рыболовство 
КМНС – 1458 тонн, промышленное – 3443 тонны и для закладки на 
рыбоводных заводах – 535 тонн.

Филиал обратил внимание, что в этом году на промысле осенней ке-
ты введены беспрецедентно жесткие меры регулирования: запрет 
промрыболовства в Амурском лимане и Амуре выше села тыр; запрет 
на применение плавных сетей в Амуре ниже Николаевска-на-Амуре; 
ограничение габаритов заездков и плавных сетей в Амуре примерно 
на 30%. традиционно установлены проходные дни.

ХабаровскНИРО планирует уделить большое внимание оценке запол-
нения нерестилищ. Их обследование запланировано на октябрь – на-
чало ноября.

Рыба-невидимка
Почему кета продается на улице

Мы эту рыбу видели, сфотали и даже потрогали, а всевозможные контролеры – почему-то нет...

Надпись «рыба свежая» видите? Но, возможно, это мираж? 
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Более двух третей 
российских потреби-
телей зафиксировали 
сужение ассортимен-
та в магазинах за по-
следние три месяца, 
особенно это касает-
ся непродовольствен-
ных товаров, бытовой 
техники и электрони-
ки, сообщил холдинг 
«ромир». но каждый 
второй потребитель 
пока все равно хотел 
бы возвращения тех 
марок, к которым 
привык, будь то сред-
ства гигиены или 
техника.

Как пояснили в Наци-
ональном агентстве фи-
нансовых исследований 
(НАФИ),  лояльность 
россиян к отечественным 
непродовольственным то-
варам в принципе ниже, 
чем к продуктам питания. 
Есть, конечно, поставщики 
из дружественных стран. 
В Ассоциации торговых 
компаний и товаропроиз-
водителей электробытовой 
и компьютерной техники 
(РАТЭК) рассказали о за-
мещении брендов новыми 
игроками, предлагающими 
аналогичные по характери-
стикам товары. 

***
За последние три месяца 

ассортимент в российских 
магазинах сократился – та-
кое мнение высказали 68% 
участников исследования, 
проведенного в сентябре 
холдингом «Ромир». В 
его основе Единая панель 
данных, охватывающая 40 
тысяч жителей российских 
городов.

Наиболее ощутимое из-
менение ассортимента по-
требители заметили в сек-
торе непродовольственных 
товаров – это прежде всего 
бытовая химия и средства 
личной гигиены: 45% упо-
минаний. На втором месте 
бытовая техника и электро-
ника – 32%. Далее следуют 
автомобили, а также одежда 
и обувь, набравшие при-
мерно по 30% голосов.

Сильнее всего потреби-
тели хотели бы возвраще-
ния привычных им марок 
в бытовой технике и элек-
тронике (57% респонден-
тов), автомобилях (53%), 
непродовольственных то-
варах (50%), одежде и об-
уви – 50%.

Как пояснила «НГ» ди-
ректор М-Ромир Ксения 
Пайзанская, в исследова-
нии делается акцент не 
на рыночном изменении 
ассортимента, а на том, 
что именно в этих изме-
нениях оказалось наибо-
лее чувствительным для 
покупателей.

«И если мы говорим 
про восприятие людей, то 
предметы личной гигие-
ны, бытовая химия – это 
то, чем люди пользуются 
каждый день, к чему при-
выкают и выбирают своих 
фаворитов. Поэтому здесь 
намного заметнее, если 
любимый продукт пропал 
с полки, да и перестроиться 
не так легко», – уточнила 
Пайзанская.

***
Эксперты НАФИ, в 

свою очередь, пояснили 
«НГ», что если говорить 
не про реальный дефицит 
товаров, а потенциаль-
ный, то наибольший страх 
у наших сограждан вызы-
вает недостаток лекарств 
и медоборудования (об 
этом говорят 42% участ-
ников соответствующего 
опроса), продуктов пи-
тания (30%), запчастей 
для автомобилей (30%), 
электроники (27%), мате-
риалов для строительства 
и ремонта – 26%.

Причем в НАФИ от-
метили, что «лояльность 
россиян отечественным 
непродовольственным то-
варам ниже, чем к продук-
там питания». По данным 
агентства,  российские 
потребители в меньшей 
степени готовы покупать 
отечественные электро-
нику (27% опрошенных), 
бытовую технику (31%), 
автозапчасти (21%), авто-
мобили (27%) и лекарства 
– 46%.

«По двум категориям 
– автомобили и электро-
ника (смартфоны, ком-
пьютеры) – каждый де-
сятый говорит, что вовсе 
откажется от покупки, 
если не будет модели, про-
изведенной за рубежом», 
– добавили в НАФИ.

***
Как сообщила «НГ» 

аналитик Центра эконо-
мики рынков Екатерина 
Павлова, с точки зрения 
отечественного произ-
водства неоднозначна 
ситуация, в частности, в 
сегменте бытовой химии. 

«Российские произво-
дители, чей производ-
ственный процесс сильно 
зависит от импортного 
сырья и материалов, в 
целом сократили объемы 
выпуска отечественной 
бытовой химии», – пояс-
нила она.

Э т о  к а с а е т с я  ш а м -
пуней и других средств 
для волос, дезодорантов, 
средств для бритья – судя 
по приведенным экспер-
том данным, речь идет о 
падении выпуска в первом 
полугодии на 20–30% в 
годовом сопоставлении.

Одновременно с этим 
в отдельных категориях 
непродовольственных 
товаров мы видим зна-
чительный рост объемов 
отечественного произ-
водства в первом полу-
годии 2022 года, говорит 
Павлова. Это касается 
прежде всего детской 
одежды, а также обуви, 
включая спортивную, ме-
бели, стройматериалов, да 
и даже компьютеров – в 
их случае рост выпуска, 
по приведенным данным, 
составил 59% в годовом 
сопоставлении.

Мнения же о ситуа-
ции с альтернативными 
поставщиками в сфере 
бытовой техники и элек-

троники разделились. Как 
сказал «НГ» президент 
Ассоциации компаний 
интернет-торговли Артем 
Соколов, «самая непро-
стая история на рынке 
сейчас с электроникой, в 
частности со смартфона-
ми, которые никогда не 
делали в нашей стране».

Также он упомянул 
ситуацию с бытовой тех-
никой. «Да, локальные 
производства большей 
части брендов были у 
нас и в странах Евразий-
ского экономического 
союза, однако сейчас они 
перестали производить 
достаточные объемы и 
соответственно отгружать 
товары», – утверждает 
Соколов. «Именно в этих 
двух категориях сейчас 
наблюдается товарная 
яма, но это было ожида-
емым, – продолжил он. 
– Исходя из сегодняш-
них реалий, мы считаем, 
что это явление носит 
временный характер и че-
рез месяц-полтора ассор-
тимент восстановится». 
Эксперт сообщил о начале 
поставок параллельного 
импорта.

***
Директор по связям 

с общественностью ас-
социации РАТЭК Антон 

Гуськов сказал «НГ», что 
в целом сейчас вопрос 
сужения ассортимента, 
который наблюдался вес-
ной-летом, удалось ре-
шить путем замещения 
«привычных» брендов 
новыми игроками из Азии 
(Турции, Китая, стран 
Средней Азии), а также 
начавшимися поставками 
по каналам параллельно-
го импорта. «Практически 
в каждой категории сегод-
ня на рынке представлены 
аналогичные привычным 
для пользователей по по-
требительским характе-
ристикам товары», – го-
ворит Гуськов.

В пресс-службе М.Ви-
део-Эльдорадо сообщили 
«НГ», что в большинстве 
категорий ассортимент 
соответствует тому, кото-
рый был на начало года: 
«У пользователей есть 
выбор по функционалу, 
брендам, ценовым сегмен-
там». И речь идет как об 
уже известных потреби-
телям брендах, так и о но-
вых – будь то китайских, 
турецких или российских.

«Если говорить об ас-
сортименте, например, 
в такой востребованной 
категории, как смартфо-
ны, то только в среднем 
ценовом сегменте он вы-
рос примерно на 30–40 
новых моделей», – доба-
вили в компании. И по 
альтернативным опросам, 
на которые сослались в 
пресс-службе, большин-
ство респондентов как раз 
готовы покупать новые 
или малоизвестные брен-
ды электроники.

Потребительский ры-
нок трансформировался, 
но вопрос дефицита элек-
тробытовой и компьютер-
ной техники в принципе 
не стоит, продолжил Гусь-
ков. При этом он отметил, 
что сейчас наблюдается 
падение спроса, нетипич-
ное для осени – обычно 
высокого сезона, и это 
тревожная тенденция. 
Хотя нетипичной была 
и ситуация весны, когда 
вместо затишья случился 
бум продаж. 

***
О том, что вопрос су-

жения ассортимента бы-
товой техники и электро-
ники уже удалось решить, 
сообщает и Минпромторг. 
Указали в ведомстве на 
рост собственного про-
изводства: «Например, 
объем производства те-
левизоров в РФ вырос 
на четверть, планшетов в 
2,5 раза, принтеров в 5 раз 
по сравнению с началом 
года».

« В  с е г м е н т а х  п а р -
фюмерии, косметики и 
бытовой химии сегодня 
проблем с обеспечением 
также не наблюдается. 
Не все бренды, которые 
заявили о своем выходе 
с рынка, в действительно-
сти его покинули, – про-
должили в Минпромтор-
ге. – А те, кто действи-
тельно ушел, уже сегодня 
ввозятся в страну через 
параллельный импорт». 
Вместе с этим наблюда-
ется увеличение объема 
отечественных продуктов 
на полках.

Однако можно отме-
тить и рост цен на про-
дукцию, особенно на за-
рубежные бренды, до-
бавили в министерстве. 
«Очевидно, что введен-
ные санкции со стороны 
недружественных стран 
прямо влияют на цено-
образование продукта и 
его логистику. Поэтому 
сегодня Минпромторг 
прикладывает все усилия 
для поддержки отече-
ственных производите-
лей,  чтобы они могли 
обеспечить приемлемый 
уровень цен для потре-
бителя», – уточнили в 
ведомстве.

Помимо этого мини-
стерство сообщило об 
увеличении отгруженных 
товаров собственного 
производства легкой про-
мышленности. В России 
есть ряд представите-
лей масс-маркета с рос-
сийским производством, 
которые могут предло-
жить актуальные модели 
одежды на будущий сезон 
с  хорошим соотноше-
нием цены и качества. 
Минпромторгом про-
водится актуализация 
начатого в предыдущем 
году исследования рос-
сийских брендов одежды, 
обуви и т.д.: «По предва-
рительной оценке, уже 
можно сказать, что имен-
но брендов, которые про-
изводятся на территории 
РФ, в настоящее время 
насчитывается порядка 
двух тысяч». В декабре 
Минпромторг  обеща-
ет опубликовать акту-
альный перечень всех 
брендов.

Анастасия Башкатова,
«Независимая газета»

Как сказал президент ассоциации ком-
паний интернет-торговли артем соколов, 
«самая непростая история на рынке сей-
час с электроникой, в частности со смарт-
фонами, которые никогда не делали в 
нашей стране».
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Россияне не находят  
привычных товаров
Две трети потребителей указали  
на сокращение ассортимента в магазинах

Потребители встревожены, но эксперты говорят, что выбор есть. Фото Екатерины Подпенко

«И если мы говорим про восприятие лю-
дей, то предметы личной гигиены, быто-
вая химия – это то, чем люди пользуются 
каждый день, к чему привыкают и выби-
рают своих фаворитов. Поэтому здесь на-
много заметнее, если любимый продукт 
пропал с полки, да и перестроиться не так 
легко».



7
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС«Хабаровский Экспресс» 

№41 (1512) |  12 – 19 октября 2022

В Росрыболовстве 
праздник: чиновники 
активно рассказыва-
ют в интервью, что 
процесс старения 
рыбопромыслового 
флота удалось раз-
вернуть вспять. Мол, 
заработала схема 
«квоты в обмен на ин-
вестиции» (или «квоты 
под киль»): то есть 
получил разрешение 
на вылов минтая 
или сельди – обязан 
построить одно или 
несколько судов. Но, 
несмотря на отдель-
ные успехи, это не ре-
шение всех проблем. 

Например, небольшим 
артелям не по карману 
строить корабли, а их по-
глощение «крупняком» 
создаст новые сложности 
для рынка. 

В июле петербургские 
судостроители передали 
рыбопромысловому флоту 
три новых траулера. А в 
Нижнем Новгороде спу-
стили на воду первый оте-
чественный краболов-про-
цессор. Всего в рамках пер-
вого этапа госпрограммы 
инвестквот собираются 
построить 105 новых су-
дов – в разы больше, чем за 
предыдущие 10 лет.

«СтаРиК» и МОРЕ
Без экстренных мер уже 

не обойтись. Если в начале 
века Россия имела 55% 
судов старше «норматив-
ного срока», то к 2016 году 
их было уже около 94%! 
Средний возраст россий-
ского траулера сегодня 
перевалил за 30 лет. При 
упоминании этой цифры 
на профконференциях весь 
проправительственный 
сегмент начинает напере-
бой кричать, что такой же 
средний возраст в хваленой 
Норвегии и ряде стран 
Евросоюза. 

Однако разница по те-
хобслуживанию судов ко-
лоссальная: к 30 годам у 
норвежского «старичка» 
чуть ли не каждый меха-
низм заменен один-два 
раза. А в Россию из-за вы-
соких пошлин даже до 
санкционной войны слож-
но было импортировать 
запчасти. Судов советской 
постройки, которым им-
порт не нужен, очень мало.

А еще в Норвегии сред-
ний возраст кораблей-ры-
боловов стабилен, а у нас с 
2000-го он вырос в 1,5 раза. 
Именно отсутствие каче-
ственного ремонта привело 
к тому, что за тот же период 
«поголовье» добывающих 
судов сократилось почти на 
треть. Крупных добытчи-
ков выкосило и вовсе 70%, 
а это значит, что Россия в 
очень малых количествах 
ведет промысел в удален-
ных районах мирового оке-
ана, а орудует лишь вблизи 
берегов.

За последние 10 лет на 
металлолом пошли около 
1300 судов, а пополнение 
составило 590. Новых сре-
ди них – не более 10%, а 
отечественной постройки – 
еще меньше. Учитывая, что 

средний возраст списания 
корабля (и то при условии 
своевременного ремонта) 
составляет 32–35 лет, то 
отрасль неминуемо долж-
на начать терять тоннаж 
судов и объемы вылова. А 
государство будет платить 
безработным рыбакам по-
собия, вместо того чтобы 
получать с них налоги.

Чиновники в министер-
ствах годами полагали, 
что разжиревший рыб-
ный бизнес в очередной 
раз купит «подержанные 
иномарки». До них долго 
доходило, что такого коли-
чества крупнотоннажных 
судов на рынке просто нет. 
А значит, рыбакам грозило 
эксплуатировать существу-
ющий флот до полного 
износа. Либо государство 
должно наконец создать 
условия, чтобы заводам 
стало выгодно строить, а 
рыбакам – покупать новые 
российские суда.

ВРажЕСКиЙ ПОРт? 
Тут чиновник может воз-

разить. В тех же Норвегии 
или Германии власть не во-
дит рыбаков в магазин за ру-
ку. Те сами справляются. Но 
и здесь кроется лукавство: в 
России, промысловикам со-
здано много некомфортных 
условий существования. 
Главная проблема – отсут-
ствие длинных недорогих 
кредитов. Новый корабль 
владельцу одного-двух тра-
улеров не потянуть, даже 
в залог нечего отдать. Ему 
предлагали дикие условия 
кредитования – за 20% в год. 
В петербургском институте 
«Гипрорыбфлот» подсчита-
ли, что кораблик имеет шанс 
окупиться в Баренцевом 
море за семь лет, а в Фин-
ском заливе и 30 лет может 
оказаться мало... 

При этом пошлина на 
ввоз кораблей из-за грани-
цы кусалась и в середине 

2010-х – 23%. Что делать 
российскому хозяину? Он 
таки брал подержанную 
иномарку, но ее не раста-
моживал и в российские 
порты не заходил: рыба-
чил под триколором и сда-
вал улов в Норвегии или 
Корее. То есть ту самую 
рыбу, которую Россия по-
том импортирует. Умно ли 
со стороны властей под-
держивать эту ситуацию? 
По-государственному?

У рыбаков есть профес-
сиональный термин – «вра-
жеский порт». Это не Кир-
кенес, Пусан или Порт-Ар-
тур, это, увы, Мурманск и 
Владивосток. Рыбака могут 
промурыжить там дня три, 
оформляя целые папки с 
документами, пока у него 
рыба в трюме не стухнет 
или он не предложит денег 
«за скорость». Оформил до-
кументы – потом еще надо 
докеров заставить нормаль-
но работать, поскольку они 
тоже чуют: запах тухнущей 
рыбы – это запах денег.

Чтобы избежать упреков, 
власть соглашалась компен-
сировать 2–3% кредитной 
ставки при покупке нового 
судна. Но эту помощь труд-
но назвать полумерой – 
скорее каплей в море. А все 
по-настоящему важное для 
рыбака отвергнуто. Пред-
лагалось очистить от тамо-
женной пошлины импорт-
ные корабельные запчасти. 
Предлагалось освободить 
покупателя нового россий-
ского траулера от налогов на 
определенный срок.

После 2014 года стало 
сложнее и завозить в Рос-
сию подержанные корабли, 
и сдавать улов за границей. 
А в 2015-м Путин заявил 
на Госсовете, что страну не 
устраивает, когда «в рыб-
ной отрасли расплодились 
разного рода рантье, исполь-
зующие наши биоресурсы». 
То есть получивший квоты 

бизнес круто зарабатывает 
на этих самых биоресурсах, 
но вкладывает в свое же 
производство копейки. По 
всей отрасли инвестиции в 
основной капитал составля-
ют жалкие 12,5 млрд рублей 
ежегодно. А это 7,5% с обо-
рота – меньше, чем в сред-
нем по экономике России.

Термин «вражеский 
порт» президент употре-
блять не стал, но отметил, 
что оформление судна в 
зарубежных портах осу-
ществляется за несколько 
часов, а в наших – целых 
суток может оказаться мало. 
Основной объем выловлен-
ной рыбы поставляется на 
экспорт с низкой степенью 
переработки. И так создают-
ся рабочие места в соседних 
странах. «Мы просто обяза-
ны строить свои современ-
ные высокотехнологичные 
траулеры», – подчеркнул 
глава государства.

ОтжаЛи КРаба
Наказ был воспринят: 

надо прижать нахлебников 
и построить новый флот. 
И программа «квот под 
киль» помогала решить обе 
задачи. По словам руко-
водителя лаборатории со-
цисследований Института 
региональных проблем Пе-
тра Кирьяна, инвестквоты 
– часть новых правил игры, 
которые ставят во главу уг-
ла долгосрочные цели: рост 
вылова, обновление парка 
судов, развитие перера-
ботки, сохранение рабочих 
мест. Тут уместна аналогия 
с птицеводством. В конце 
2000-х власти были озабо-
чены, что мы импортируем 
слишком много курятины. 
Многими экспертами пред-
лагалось просто подождать 
лет 20, пока фермеры и 
частные хозяйства сами 
разовьют отрасль. Но го-
сударство пошло путем 
квотирования импорта 

и выращивания «нацио-
нальных чемпионов», что 
позволило решить вопрос 
на 10 лет раньше.

Аналогично заявок на 
участие в крабовых аукци-
онах в 2021 году оказалось 
больше, чем выставлен-
ных лотов. Они заверши-
лись с почти двукратным 
превышением начальной 
цены, принеся в бюджет 
страны почти 150 млрд 
рублей при ожиданиях не 
более 82. Среднемесячная 
зарплата в рыболовецкой 
отрасли впервые превы-
сила 100 тысяч рублей. 
Выручка в судостроении 
выросла почти втрое, вер-
фи загружены заказами 
рыбаков на несколько лет 
вперед. Эксперты говорят 
о мультипликативном эф-
фекте: одно рабочее место 
в судостроении создает 
семь-восемь рабочих мест 
в смежных отраслях.

Обратной стороной про-
цесса стало недовольство 
небольших рыбопромыс-
ловых компаний. Раньше 
квоты распределялись по 
«историческому» прин-
ципу – пропорционально 
улову за последние 10–20 
лет. А сегодня «святая свя-
тых» у них стали отбирать 
в пользу тех, кто строит 
новые корабли. Уже 50% 
квот на вылов краба – это 
инвестиционные «квоты 
под киль». Рыбак больше 
не уверен в будущем, ведь 

чиновник может в любой 
момент отобрать кормовую 
базу.

В преддверии второго 
этапа распределения квот 
Всероссийская ассоциа-
ция рыбопромышленников 
(ВАРПЭ) попросила ви-
це-премьера Юрия Трут-
нева избавить инвесторов 
в береговую переработку от 
обязательств по строитель-
ству судов. И это создает 
ненужную нагрузку на всю 
отрасль. В ВАРПЭ напоми-
нают, что из 55 судов, кото-
рые должны построить по 
итогам первого этапа, сдано 
только три, а по остальным 
наблюдается отставание от 
графика. Президент ассо-
циации Герман Зверев на-
помнил, что строительство 
завода занимает два года, а 
судна – до четырех лет.

Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий 
Приморья предупредили, 
что инициатива приведет 
к уходу с рынка малых и 
средних предприятий, за-
нимающихся промыслом 
рыбы и крабов, а допре-
сурс получат крупнейшие 
игроки. И это не «перекос», 
когда коренная реформа 
вызвала в отрасли непро-
считанные последствия. 
Просто лоббисты крупняка 
оседлали волну, созданную 
благой идеей перестроить 
рыбопромысловый флот...

Юрий Антонов,
argumenti.ru

Между теМ 

КВОты уДаРят ПО КРаю? 

В краевой думе 6 октября на заседании комитета по 
вопросам промышленности, предпринимательства и 
инфраструктуры рассмотрен федеральный законопро-
ект о внесении изменений в закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов». В обсуждении уча-
ствовали представители комитета рыбного хозяйства 
края, Ассоциации предприятий рыбной отрасли регио-
на, рыбодобывающих компаний.

Согласно проекту закона в 2023 году предлагается 
выделить 24% общего допустимого улова минтая и 
сельди в дальневосточном бассейне на инвестцели, а 
также продажу путем аукционов 50 процентов крабо-
вых квот и 100% квот на добычу тихоокеанских мол-
люсков в Северном и дальневосточном бассейнах. 
При этом на новых пользователей инвестквот налага-
ется обязательство по строительству новых рыбопро-
мысловых судов и рыбоперабатывающих заводов.

Как отметил глава комитета рыбного хозяйства края 
Никита Король, такое регулирование снизит ресурс-
ную обеспеченность предприятий края, осущест-
вляющих добычу минтая и сельди. Принятие закона 
вызовет риски ликвидации МСП края, которые состав-
ляют 85% рыбохозяйственного комплекса региона. О 
возможном резком росте безработицы, социальной 
напряженности, рисках для экономики и бизнеса края 
также заявил глава думского комитета Виктор Ло-
патин. Комитет рекомендовал краевому парламенту 
направить в Госдуму отзыв с этими аргументами, сооб-
щает duma.khv.ru

Валерий Лапин 

По данным Минсельхоза РФ, первый этап программы 
инвестквот привел к росту инвестиций в отрасль на 50%. 
В рамках инвестконтрактов бизнес обязался построить 
64 рыболовных судна и 25 заводов, а также 41 крабо-
лов – в привязке к результатам квотных аукционов. 
Как сообщает Fishnews, на втором этапе Минсельхоз 
рассчитывает на строительство еще 30 судов, восьми 
заводов и «до 30 иных объектов переработки и хране-
ния водных биоресурсов», а продолжение крабовых 
аукционов пополнит флот 35 краболовами. Но за пять 
лет работы программы верфи сдали только шесть судов 
и три краболова – так что обновлено менее 1% флота, 
рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Траулер мечты
Кому нужны «квоты под киль» 

Второй краболов спустили в конце лета на воду на Хабаровском судостроительном заводе. 
Как сообщали в правительстве края, ведется работа в части подписания контрактов на стро-
ительство на ХСЗ пяти рыболовных судов. Фото khabkrai.ru
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Не допусти ландшафтных 

пожаров
С появлением сухой растительности 
осенью и весной количество возгора-
ний в Хабаровском крае увеличива-
ется. В этом году в сентябре и начале 
октября сохранялся повышенный 
температурный фон, а значит, снеж-
ный покров может сформироваться 
позже. Это, в свою очередь, увеличит 
и без того высокие сезонные риски. 

На сегодняшний день в регионе 
обстановка с ландшафтными и 
лесными пожарами остается 
относительно спокойной,  но 
как будет развиваться ситу-
ация во второй половине 
октября, во многом зависит 
от жителей края. 

Причиной большинства 
таких пожаров, возника-
ющих преимущественно 
вдоль автотрасс, на окраинах 
населенных пунктов, в садо-
водствах, является человече-
ский фактор. «Граждане нередко 
сжигают мусор на участках, выбра-
сывают на землю угли, золу. Настоящей 
проблемой становится безответственность 
людей, перемещающихся на автомобилях и 
железнодорожном транспорте, бездумно бро-
сающих незатушенные сигареты и спички на 

Краевые власти 
призывают граж-

дан строго соблюдать 
требования пожарной 

безопасности весь пожа-
роопасный период, а при 

обнаружении пожара, 
незамедлительно зво-
нить на единый номер 
вызова оперативных 

служб «112».

землю. Все это может приводить к серьезным 
пожарам, быстро распространяющимся на 
огромные территории, наносить ущерб насе-
ленным пунктам и лесам», – прокомментиро-
вал заместитель председателя краевого коми-
тета по гражданской защите Сергей Салямов. 

В ведомстве добавили, что на большей 
территории края продолжает действовать 
особый противопожарный режим, в связи с 
чем запрещено разводить костры, сжигать 
растительность и мусор, проводить огневые 
работы, а в отдельных местах – заезжать в 
лес на автомобилях. Нарушителям грозят 
немалые штрафы: для физических лиц - до 4 

тысяч рублей, для должностных - до 30 
тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей - до 40 тысяч, 
для юридических лиц - до 400 

тысяч рублей. Если же в ре-
зультате нарушений будет 
нанесен крупный матери-
альный ущерб или погиб-
нут люди, то наступает уго-
ловная ответственность. 

На местах в превентив-
ных целях усилили про-

филактическую работу с 
населением. Подразделения 

Противопожарной службы 
края совместно с органами мест-

ного самоуправления продолжают 
проводить выездные рейды, разъясняя 

требования пожарной безопасности. С на-
чала сентября такой работой охвачено около 
6500 человек, проживающих в сельской 
местности. 



17 – 23 октября 2022

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К

11 стр. ТЕЛЕГАЗЕТА

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
12 – 18 октября 2022 годаhab.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР
ОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Д/с “Великие 
династии. Воронцовы” 12+

11.25, 12.05 Т/с “А У НАС 
ВО ДВОРЕ...” 12+

13.20, 15.30 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+

22.40 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. 
Ведущая - Елена 
Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 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
21.45 “ТРИГГЕР” 16+

Остросюжетный сериал. 
В ролях: Максим Матвеев, 
Роман Маякин, Светлана 
Иванова. Россия, 2020 г.
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
21.45 “ТРИГГЕР” 16+

Остросюжетный сериал. 
В ролях: Максим Матвеев, 
Роман Маякин, Светлана 
Иванова. Россия, 2020 г.
22.45 Большая игра 16+

05.15 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20 “Оружие Победы” 12+

11.35 “Отечественное стрелко-
вое оружие” 16+

13.40, 03.25 “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

18.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

05.10, 13.40, 03.25 “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 “Улика из прошлого” 16+

22.55 Между тем 12+

00.45 Х/ф “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 12+

02.20 “Нюрнберг” 16+

03.00 “Хроника Победы” 16+

05.30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

06.30 “20 октября - День воен-
ного связиста” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.15 “...И БЫЛА ВОЙНА” 16+

16.20 История войск связи 16+

18.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 Код доступа 16+

22.55 Между тем 12+

00.45 Х/ф “МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР” 12+

05.10, 13.40, 03.00 “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 “Секретные материа-
лы” 16+

22.55 Между тем 12+

00.45 Х/ф “ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ” 12+

02.10 “Нюрнберг” 16+

02.50 “Сделано в СССР” 12+

06.00 Х/ф “НОГА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 “СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР” 12+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 Х/ф “РЕБРО АДАМА” 16+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “АННА ГЕРМАН” 12+

16.05, 00.15 “История 
советского плаката” 12+

16.45 Большая страна: 
территория тайн 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “АРТИСТКА” 12+

22.40 Очень личное 12+

01.00 Вспомнить всё 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 Х/ф “АРТИСТКА” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “АННА ГЕРМАН” 12+

16.00, 00.30 “Николай 
Пржевальский” 12+

17.00, 22.40 За дело! 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ПОВОРОТ” 12+

00.15 “Хроники общественного 
быта” 6+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

06.00 Триумф джаза 12+

06.40, 10.10, 18.00 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 Х/ф “УСПЕХ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “АННА ГЕРМАН” 12+

16.05, 00.10 “Игроки, или 
сейчас выйдет Олег” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна: 
открытие 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА” 12+

22.35 Моя история 12+

01.00 Дом “Э” 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00 За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 Х/ф “ПОВОРОТ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “АННА ГЕРМАН” 12+

16.05, 00.10 “Олимпийские 
игры Гитлера” 12+

17.00 Очень личное 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “УСПЕХ” 12+

22.35 Триумф джаза 12+

01.00 Свет и тени 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.15 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

03.10 Т/с “СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.55 Т/с “СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с “Большое кино” 12+

09.00 “ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ” 12+

10.50, 17.45, 00.30 Петровка, 
38 16+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 12+

16.50 “Марк Рудинштейн. 
Король компромата” 16+

18.20 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 “Карибский узел” 12+

01.25 “90-е. Хиты дискотек 
и пьянок” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 “ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ” 12+

10.40 Д/ф “Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 12+

16.55 Д/ф “Михаил Круг. 
Шансонье в законе” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 “Клуб первых жён” 16+

00.45 “Их разлучит только 
смерть” 12+

01.25 “90-е. Хиты дискотек 
и пьянок” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “РЕПЕЙНИК” 12+

10.40 Д/ф “Сломанные 
судьбы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 12+

16.55 Д/ф “Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
В шкуре маньяка” 16+

00.45 “Вторая семья. Жизнь 
на разрыв” 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф “РЕПЕЙНИК” 12+

10.40 Д/ф “Горькие слёзы 
советских комедий” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 12+

16.55 “Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.45 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Хрущев и КГБ” 12+

06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 22.05 “Порча” 16+

13.40, 23.10 “Знахарка” 16+

14.15, 23.45 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “ПЕРЕПУТАННЫЕ” 16+

19.00 “ЦЫГАНКА” 16+

03.40 Не отрекаются любя 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 01.10 Тест 
на отцовство 16+

12.05, 00.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 22.05 “Порча” 16+

13.40, 23.10 “Знахарка” 16+

14.15, 23.45 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “ПЕРЕПУТАННЫЕ” 16+

19.00 “ЦЫГАНКА” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 02.50 Давай 
разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.00, 22.05 “Порча” 16+

13.30, 23.10 “Знахарка” 16+

14.00, 23.45 “Верну 
любимого” 16+

14.35 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 “ЦЫГАНКА” 16+

03.40 “СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА” 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 02.50 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 01.10 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 00.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 22.10 “Порча” 16+

13.50, 23.15 “Знахарка” 16+

14.25, 23.45 “Верну 
любимого” 16+

14.55 “СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА” 16+

19.00 “ЦЫГАНКА” 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 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+

22.00, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 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+

22.00, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.45 “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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 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+

22.00, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

01.20 Их нравы 0+

01.45 “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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЛИХАЧ” 16+

22.00, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.45 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

05.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

06.20 Новости 0+

06.30, 04.45 Все на Матч! 12+

07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

09.00 Профилактика
17.00, 19.55, 21.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Спортивный дайджест 
0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

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

21.55 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

22.55 Громко 12+

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

02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

05.40 Тотальный Футбол 12+

06.10 Самбо. Молодежный 
чемпионат мира 0+

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва) 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

11.35 Катар-2022 г 12+

12.05 Громко 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.50, 
00.25 Новости
14.05, 21.55, 00.30 Все на 
Матч! 12+

17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

21.20 Автоспорт 0+

22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Енисей”  - “Зенит”. 
Прямая трансляция 0+

05.30, 14.05, 21.20, 00.15 Все 
на Матч! 12+

06.25 Автоспорт 0+

07.30 Вид сверху 12+

08.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит-
Казань” 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Неизвестный спорт. 
Победителей судят 12+

11.05, 20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Наши иностранцы 12+

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

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.50 
Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

18.30 Есть тема! 12+

21.55 Хоккей.  “Стальные 
лисы” - “Толпар”. Прямая 
трансляция 0+

00.35 Один на один. 
Локомотив - Динамо 12+

00.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Сочи” - “Урал” . 
Прямая трансляция 0+

05.30, 14.05, 21.55 Все на 
Матч! 12+

06.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+

08.00 Баскетбол. “ПАРМА-
ПАРИ”-“Локомотив-Кубань”0+

10.00 Новости 0+

10.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.05, 20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Правила игры 12+

12.30 Голевая Неделя. 
Суперлига 0+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.50, 
00.25 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 “Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят” 12+

18.30 Есть тема! 12+

21.20 Вид сверху 12+

22.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. “Оренбург” - 
“Ахмат”. Прямая трансляция 
00.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Факел” - “Спартак”. 
Прямая трансляция 0+

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

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 Х/ф «ТАЙСОН» 16+

07.55, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 16+

08.35 День ангела 0+

13.25, 18.00 Т/с «КАЗАКИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

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

05.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+

07.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

09.25 Х/ф «ТАЙСОН» 16+

13.25, 18.00 Т/с «КАЗАКИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.20 М/с “Рождественские 
истории” 6+

06.35 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+

07.00 М/ф “Белка и Стрелка. 
Карибская тайна” 6+

08.35 100 мест, где поесть 16+

09.35 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+

12.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 12+

14.35, 19.00, 19.30 “ТЁТЯ 
МАРТА” 16+

20.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+

22.20 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+

00.35 Кино в деталях 18+

01.25 “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.05 “ВОРОНИНЫ” 16+

10.40 Форт Боярд 16+

12.30, 22.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+

15.00 “СЕМЕЙКА” 16+

20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+

00.00 “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+

01.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Мультсериалы 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

10.30 Форт Боярд 16+

12.05 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+

14.35 “СЕМЕЙКА” 16+

20.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+

21.55 Х/ф “УЖАСТИКИ-2” 16+

23.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+

01.25 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25, 06.45 Мультсериалы 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

10.35 Форт Боярд 16+

12.20, 22.15 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+

14.40 “СЕМЕЙКА” 16+

20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+

00.35 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ” 16+

02.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15, 02.30 Д/ф “Самара. 
Дом Сандры” 16+

08.45, 23.40 Цвет времени 16+

08.55, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 ХХ Век 16+

12.10 “Рядом с медведями. 
Дневник воздушной 
экспедиции” 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.00 Дороги старых 
мастеров 16+

14.15 Д/ф “Что ты сделал 
для Родины?” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора 16+

17.35, 01.35 Дмитрий 
Хворостовский и Олег 
Бошнякович 16+

18.25 Д/ф “Императрицы 
Древнего Рима” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 “Российская государ-
ственная библиотека до и 
после Ленинки” 16+

21.15 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.00 Т/с “СПРУТ - 4” 16+

00.10 Магистр игры 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.25, 00.55 Д/ф 
“Императрицы Древнего 
Рима” 16+

08.45, 14.50 Цвет
времени 16+

08.55, 16.30 “ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. 
“Встречи с Ильей 
Глазуновым” 16+

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

12.30 Игра в бисер 16+

13.10, 22.00 “СПРУТ - 4” 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. 
Андрей Рябушкин 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.35 Дмитрий 
Хворостовский и Михаил 
Аркадьев 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Искусственный 
отбор 16+

21.15 Белая студия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 01.15 Д/ф 
“Императрицы Древнего 
Рима” 16+

08.45, 12.20 Цвет времени 16+

08.55, 16.15 Х/ф “ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. 
“Мои любимые мелодии. 
Муслим Магомаев”. 
Концерт в ГЦКЗ “Россия”
12.30 Абсолютный слух 16+

13.10, 22.00 “СПРУТ - 4” 16+

14.45 Д/ф “Забытое 
ремесло. Водовоз” 16+

15.05 Новости.
Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
“Люди великой степи” 16+

15.50 Д/ф “Огюст 
Монферран” 16+

17.20 Большие 
и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 
Борис Минаев. 
“Площадь Борьбы” 16+

20.30 Д/ф “ТУПОЛЕВ. 
Андрей Туполев” 16+

21.15 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+

02.15 Д/ф “Андрей 
Туполев” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. 
“Рина Зеленая” 16+

12.15 Д/ф “Забытое 
ремесло. Бурлак” 16+

12.30 Искусственный 
отбор 16+

13.10, 22.00 “СПРУТ - 4” 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 16+

17.35, 02.10 Дмитрий 
Хворостовский 
и Ивари Илья 16+

18.25, 01.10 Д/ф 
“Императрицы 
Древнего Рима” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Абсолютный слух 16+

21.15 Власть факта. 
“Накануне Петра” 16+

23.30 Д/ф “Первые 
в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука” 16+ В 
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Вы можете не верить 
в эффективность при-
емов фэн-шуй, но те, 
кто воспользовался 
советами этого уче-
ния, уверяют, что их 
жизнь изменилась в 
лучшую сторону. Так, 
специалисты счита-
ют, что стоит купить 
и поставить дома 
несколько почти вол-
шебных предметов, 
которые помогут 
улучшить финансо-
вое положение.

ТРЕХПАЛАЯ ЖАБА

Это, пожалуй, самая 
популярная статуэтка, 
связанная с фэн-шуй. Та-
кой сувенир можно найти 
почти в любом магазине. 
Рекомендуют ставить жабу 
подальше от чужих глаз, 
а для усиления эффекта 
приобрести сразу две ста-
туэтки, чтобы одна была 
повернута к входу в квар-
тиру, а вторая смотрела в 
другую сторону.

ЧАША БОГАТСТВА

Купите прозрачную ча-
шу или большой бокал и 
наполните его украшени-
ями, монетками, кристал-
лами. Почаще любуйтесь 
чашей богатства и переби-
райте аксессуары и камни, 
чтобы улучшить финан-
совое положение. Однако 
старайтесь не показывать 
этот предмет гостям.

ХОТЭЙ

Многим известны ста-
туэтки этого пузатого сме-
ющегося божества. Счита-
ется, что хотэй исполняет 
любые желания, если по-
щекотать ему животик. 
Найдите глиняную стату-
этку и почаще гладьте ее.

СЛОН
Это животное во многих 

культурах считается сим-
волом мудрости, поэтому 
его изображение дома по-
может верно действовать в 
финансовых вопросах, на-
ходить лучшие варианты. 
Приобретенную статуэтку 
поставьте хоботом от входа 
в квартиру, кстати, выби-
райте сувениры с изобра-
жением слона, у которого 
поднят хобот.

РЫБКИ

Речь идет и о сувенир-
ных статуэтках, и об аква-
риуме с живыми рыбка-
ми. Они, словно в сказке, 
начнут исполнять ваши 
денежные желания. Может 
быть, не так быстро, как в 
детских историях, но впол-
не эффективно.

КИТАЙСКИЕ МОНЕТКИ

Этот сувенир тоже изве-
стен почти всем: круглые 
монеты с иероглифами и 
квадратным отверстием 
посередине, по мнению 

специалистов фэн-шуй, то-
же привлекают богатство. 
Использовать их можно 
по-разному: например, три 
связанные между собой 
монетки можно положить 
в кошелек и носить с собой, 
девять монеток повесить на 
входе в квартиру.

Шесть монеток привле-
кают удачу в поездках, а 
одну вешают над кроваткой 
малыша, чтобы у него была 
безбедная жизнь.

ВОДА

Любая текущая вода 
обновляет денежную энер-
гию, поэтому в фэн-шуй 
рекомендуется установить 
дома фонтанчик или ак-
вариум. Если такой воз-
можности нет, то повесьте 
над кроватью или рабочим 
столом картину с изобра-
жением водопада, спокой-
ного моря или горной реки. 
Этот поток обязательно 
превратится в денежный.

Олеся Князева
www.womanhit.ru

Фото: PXHERE.COM 

Рыбки и другие 
предметы 
для привлечения 
денег по фэн-шуй
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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, 03.10 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.05 Х/ф “НОЧНОЙ 
ДОЗОР” 16+

02.20 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, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40, 15.15 “СУДЬБА НА 
ВЫБОР” 16+

15.45 А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.00 Горячий лед 0+

00.05 Наедине со всеми 16+

01.00 Д/с “Великие 
династии. Трубецкие” 12+

06.00 Лига Бокса. Россия - 
Куба. Прямая трансляция 16+

07.40, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.35, 15.15 “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+

16.55, 01.35 Горячий лед 0+

17.55 Д/с “Романовы” 12+

18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

06.05, 02.20 Х/ф “БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ” 12+

08.10, 09.20 “ТЕНЬ У ПИРСА” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.30, 13.20 “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ” 12+

15.55, 18.20, 19.00 
“РАЗВЕДЧИКИ” 16+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 16+

03.40 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+

05.00 “Нюрнберг” 16+

06.20 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 “22 октября” 16+

09.45, 00.00 Х/ф “МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА” 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды кино 12+

13.15 Главный день 16+

14.00 СССР. Знак качества 12+

14.45 Не факт! 12+

15.15 “Война миров” 16+

16.00 “Москва фронту” 16+

16.25, 18.30 “КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ” 16+

04.50 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 16+

07.05 Х/ф “МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР” 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 16+

12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

13.05 Специальный репор-
таж 16+

13.45 “КРЕМЕНЬ” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов 12+

06.00 Моя история 12+

06.40 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 15.10 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

11.25 Х/ф “КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

16.00 “Диалоги без грима” 6+

16.15 Триумф джаза 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ПАРИЖ! ПАРИЖ!” 12+

23.00 Свет и тени 12+

23.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ 
КОЖУ” 18+

01.05 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ” 12+

02.40 Х/ф “КЛЕО ОТ 5 ДО 7” 16+

04.15 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00, 02.25 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.20, 16.45 “Хроники 
общественного быта” 6+

07.35, 01.00 “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

11.40 Коллеги 12+

12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.35 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+

15.30 “Главная улица страны - 
Волга” 12+

16.15 Свет и тени 12+

17.25 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 12+

19.05 Ректорат 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+

22.15 Х/ф “ПУГАЛО” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.15 От прав 
к возможностям 12+

07.30 СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

11.40 На приёме у главного 
врача 12+

12.35 Х/ф “МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 12+

15.30 “Главная улица
страны - Волга” 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 “Хроники 
общественного быта” 6+

17.40 Х/ф “ДУШЕЧКА” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.50 Улыбка на ночь 16+

00.55 Х/ф “ПРОСТО 

РОМАН” 12+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “ВЕСНА ПЕРЕМЕН” 12+

00.35 Х/ф “РУСАЛКА” 12+

03.50 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ” 12+

05.35, 03.15 Х/ф “ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф “РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20, 18.05, 05.05 
Петровка, 38 16+

08.35, 11.45 Х/ф “ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ” 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55, 05.20 “Актёрские 
драмы. Не своим 
голосом” 12+

18.20 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО” 16+

20.10 “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф “СКАЗКА 
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ” 16+

02.10 Х/ф “БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН” 12+

06.00 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО16+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ” 16+

09.45 “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+

13.30, 14.45 “МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+

17.25 “ЗВОНИТЕ В 
ПОЛИЦИЮ!” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 “Дряхлая власть” 16+

00.10 Д/ф “90-е. “Менты” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф “Михаил Круг. 
Шансонье в законе” 16+

02.25 “Марк Рудинштейн. 
Король компромата” 16+

03.05 “Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” 16+

04.55 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+

06.30 Х/ф “ЗВОНИТЕ 
В ПОЛИЦИЮ!” 12+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Д/ф “Гипноз и 
криминал” 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+

13.55, 05.10 Москва 
резиновая 16+

14.45 Смех не грех. 
Юмористический концерт 12+

15.55 Х/ф “СКАЗКА О 
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ” 16+

17.40 Х/ф “ВОЗРАСТ 
СЧАСТЬЯ” 12+

21.05 Х/ф “ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ” 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.40 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+

02.10 Х/ф “МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.05 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 01.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 23.10 “Порча” 16+

13.45, 00.15 “Знахарка” 16+

14.20, 00.45 “Верну 
любимого” 16+

14.50 ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ16+

06.30 “СВАТЬИ” 16+

09.00 Х/ф “ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ” 16+

10.55 Х/ф “ВТОРОЙ БРАК” 16+

14.30 Х/ф “ИДЕАЛИСТКА” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

00.15 “ЦЫГАНКА” 16+

05.10 “За любовью. 
В монастырь” 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+

22.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.15 Спето в СССР 12+

06.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

07.30 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 с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Шоу Аватар 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная 
пилорама 16+

05.05 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

06.40 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 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+

00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

05.30 Футбол. Лига Европы. 
“Арсенал” - ПСВ 0+

07.30, 14.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+

08.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Динамо”  - 
“Зенит” 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Автоспорт. 0+

11.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Ген победы 12+

12.30 Голевая Неделя РФ 0+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 
04.30 Новости
17.05 Лица страны. Любовь 
Брулетова 12+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+

22.30 Смешанные 
единоборства. Прямая 
трансляция 16+

00.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. “Зенит”  - ЦСКА.0+

06.45, 14.35, 19.15, 22.55 Все 
на Матч! 12+

07.40 Точная ставка 16+

08.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

11.05 РецепТура 0+

11.35 Катар- 2022 г 12+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.30, 16.50, 19.55, 23.20 
Новости
16.55 Хоккей с мячом. 
Суперкубок России. 
“Динамо” - “СКА-Нефтяник”. 
Прямая трансляция 0+

18.55 Один на один. 
Локомотив - Динамо 12+

20.00 Все на регби! 12+

20.30 Регби. PARI Кубок 
России. Финал. “ВВА-
Подмосковье” - “Енисей-
СТМ”. Прямая трансляция 0+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Хоффенхайм” 
- “Бавария”. Прямая 
трансляция 0+

01.30 Футбол. “Локомотив” 
- “Динамо”. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 14.05, 19.15, 22.00, 
00.55 Все на Матч! 12+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия”  - 
“Штутгарт” 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций 12+

11.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. “Динамо - Ак 
Барс” - “Уралочка-НТМК” 0+

13.00 Бокс 16+

14.00, 16.50, 19.55, 22.25 
Новости
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Амур”  
- “Спартак”. Прямая 
трансляция 0+

20.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финалы.0+

22.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 0+

01.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Ахмат” - “Торпедо” . Прямая 
трансляция 0+

04.00 После Футбола 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+

09.25, 13.25 В ИЮНЕ 41-ГО16+

14.00, 18.00 Т/с «КАЗАКИ» 16+

20.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

05.00 Мультсериал 0+

05.05 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

08.00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

16.25 Т/с «СЛЕД» 16+

02.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.20 Мультсериалы 6+

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

08.00 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.00 Суперлига 16+

10.40 Х/ф “УЖАСТИКИ” 16+

12.40 Х/ф “УЖАСТИКИ-2” 16+

14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.45, 19.30 Уральские 
пельмени 16+

21.00 Х/ф “KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” 16+

23.30 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+

01.35 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25, 13.05 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+

14.35 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 16+

16.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА” 12+

19.05 М/ф “История 
игрушек-4” 6+

21.00 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ” 16+

23.05 “KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” 18+

01.30 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+

02.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

11.20 М/ф “Чудо-юдо” 6+

12.50 М/ф “История 
игрушек-4” 6+

14.45 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ” 16+

17.00 Маска. Танцы 16+

18.55 Х/ф “СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ” 12+

21.15 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2” 16+

23.55 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+

02.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Императрицы 
Древнего Рима” 16+

08.45, 12.25 Цвет времени 16+

08.55 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 16+

10.15 Х/ф “РЕВИЗОР” 0+

12.40 Открытая книга. 
Борис Минаев. “Площадь 
Борьбы” 16+

13.10 Т/с “СПРУТ - 4” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+

16.20 Х/ф “ПЕЧНИКИ” 16+

17.40 Дмитрий 
Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П.Осипова 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Искатели. “Тайна 
архива 44” 16+

21.25 Х/ф “РОДНЯ” 12+

23.00 2 Верник 2 16+

00.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ” 16+

02.25 М/ф “Путешествие 
муравья. По собственному 
желанию. Лев и 9 гиен” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Каштанка. 
Мойдодыр” 16+

07.55 Х/ф “ПЕЧНИКИ” 16+

09.15 Мы - грамотеи! 16+

09.55 Неизвестные 
маршруты России. “Томская 
область. От Парабели до 
Чулыма.” 16+

10.35 Х/ф “РОДНЯ” 12+

12.10 Земля людей. 
“Оленные чукчи. 
Там, где нет леса” 16+

12.40 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.20 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке” 16+

13.50 Д/ф “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

14.45 Рассказы из русской 
истории 16+

15.35 Д/ф “Раздумья 
на Родине” 16+

16.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО” 0+

18.25 Линия жизни 16+

19.20 Д/ф “Энциклопедия 
загадок. Тайна Тирольского 
ледяного человека” 16+

19.50 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа “Ундервуд” 16+

00.10 Х/ф “В ТИХОМ
ОМУТЕ” 16+

02.10 Искатели. “Тайна 
архива 44” 16+

06.30 М/ф “В яранге горит 
огонь” 16+

06.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО” 0+

09.15 Обыкновенный 
концерт 16+

09.45, 01.15 Диалоги 
о животных. 
Калининградский 
зоопарк 16+

10.25 Большие 
и маленькие 16+

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.05 Игра в бисер 16+

13.45 Д/ф “Элементы” с 
Ильёй Доронченковым. 
Рембрандт. “Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь” 16+

14.15 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “КЛЮЧ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 0+

21.45 Дж.Верди. “Травиата”. 
Спектакль театра “
Геликон-опера”
00.00 Х/ф “ТРАКТИРЩИЦА” 0+

01.55 Искатели. “Под вуалью 
Незнакомки” 16+

02.40 М/ф “Икар и мудрецы. 
И смех и грех” 16+

06.30, 06.15 “СВАТЬИ” 16+

10.00 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

11.50 “ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.30 Х/ф “ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ” 16+

00.30 “ЦЫГАНКА” 16+

05.25 “За любовью. 
В монастырь” 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 16+

10.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

14.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
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Признаюсь, как на духу: от 
слухов про то, что берего-
вая линия Пемзенской про-
токи медленно, но верно 
сползает в Амур, я понача-
лу легкомысленно отмахи-
валась. И была не права. А 
вот хабаровские дачники, 
говорившие о том, что про-
тока грозит поглотить их 
дачные строения – были 
правы. Однако теперь поя-
вилась надежда, что этому 
неумолимому процессу 
власти все же намерены 
противостоять.

В нашу редакцию позвони-
ла с левобережья председатель 
садоводческого товарищества 
«Авангард» Наталья Прасова с 
радостной новостью: в районе их 
общества наконец-то начались бе-
регоукрепительные работы. И как 
сказали бы в старые добрые вре-
мена, «письмо позвало в дорогу».

– Куда мы только не обраща-
лись с просьбой решить вопрос по 
укреплению прибрежной линии: 
и в правительства Хабаровского 
края и ЕАО, и в Амурское бассей-
новое управление, и к краевым 
депутатам, и к полномочному 
представителю президента, – 
рассказывает Наталья Прасова. 
– Но для властей Хабаровска мы 
из Еврейской автономии, так как 
налоги идут туда, а для властей 
ЕАО – мы хабаровчане, потому 
что проживаем в Хабаровске! 
Замкнутый круг… Мы очень ра-
ды, что, наконец, нас услышали и 
работы начались!

РЕКА МЕНЯЛА РУСЛО
К слову, о том, что берег Пем-

зенской протоки интенсивно 
разрушается, стало известно еще 
в конце ХХ века, когда протока 
стала быстро превращаться в ос-

новное русло Амура, а ее глубина 
позволяла проходить речным 
судам. Если бы этот процесс 
продолжался, то, по прогнозам 
ученых, Пемзенская стала бы 
главным руслом Амура, и река 
ушла бы от Хабаровска, от его 
портов и пристаней. Еще в те 
времена власти приняли реше-
ние перекрыть начало протоки 
каменнонасыпной дамбой, чтобы 
прекратить ее развитие.

– Когда началось строитель-
ство дамбы, и местные жители 
Владимировки, и мы, дачники, 
были против! Мои родители 52 
года назад взяли здесь участок, их 
уже давно нет в живых. И тогда до 
реки надо было еще идти и идти, 
и лес тут был, мы грибы в нем 
собирали. Сегодня, посмотрите, 
наши заборы просто нависают 
над рекой, – сетует председатель 

товарищества. – Берег, как поло-
жено, не укрепили, вот и смывает 
нашу землю с каждым годом все 
больше и больше.

После наводнений 2013 и 2019 
годов сооруженную каменную 
«наброску», по выражению дачни-
ков, просто смыло, что усугубило 
угрозу дальнейшего размывания. 
Все это представляло опасность 
как для окружающей среды, 
так и для граждан и местной 
инфраструктуры.

РАЗБОРКИ ОРГАНОВ
После многочисленных обра-

щений дачников на это полураз-
рушенное сооружение на Амуре 
обратила внимание природо-
охранная прокуратура. В ходе 
проверки выяснилось, что краевое 
управление автодорог, которому 
объект был передан в оперативное 
управление, обязательных меро-
приятий и текущих ремонтов не 
проводило.

Между тем (благодаря об-
ращениям в Кировский райсуд 
хабаровского межрайонного при-
родоохранного прокурора в 2019 
году) выяснилось, что, цитирую:

«Финансирование меропри-
ятий по содержанию и эксплуа-
тации гидротехнических соору-
жений, находящихся в краевой 
госсобственности, осуществля-
ется в рамках госпрограммы края 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Хабаровского края», 
утверждено постановлением 
правительства края от 07.02.2014 
№  27-пр.

Ответственным исполнителем 
программы края является мини-
стерство природных ресурсов, 
соисполнителем – министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства края. Подведомствен-
ному министерству транспорта 
и дорожного хозяйства КГКУ 
«Хабаровское управление автомо-
бильных дорог» доведены лимиты 
бюджетных обязательств для про-
ведения мероприятия по обеспе-
чению безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений…

…По результатам проведенной 
в 2020 году совместно с мини-
стерством природных ресурсов 

и министерством транспорта и 
дорожного хозяйства края работы 
в рамках Программы бюджетные 
ассигнования краевого бюджета 
на мероприятия по содержанию 
и эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений, находящихся 
в краевой госсобственности, были 
предусмотрены лимиты в следую-
щих объемах: на 2021 год – 24,130 
млн рублей, на 2022 – 22,475 млн 
руб., на 2023 год – 21,182 млн руб., 
на 2024 год – 19,934 млн рублей».

РАБОТЫ НАЧАТЫ
Тендер на выполнение работ 

выиграло акционерное обще-
ство «Дальтрансстрой». Мастер 
Дмитрий, присутствовавший на 
объекте, пояснил мне:

– Мы ведем работы по бере-
гоукреплению, строим гидротех-
ническое сооружение из негаба-
ритной скалы и камня в рамках 
действующего контракта. Мы 
здесь все обследовали, просчита-
ли. По контракту озвучена сумма 
около 12 миллионов рублей, денег 
хватит на выполнение конкретно 
этих работ.

Все, что запланировано на этот 
год, строители успеют сделать, 
заверил специалист, но…

– Негабаритный камень мы 
берем со взрывов на Корфовском 
каменном карьере. Временные 
промежутки с доставкой возника-
ют лишь потому, что мы грузимся 
не в первую очередь. Сначала 
вывозят камни на дробилку, мы 
их должны пропускать, таково 
условие, и ничего не сделаешь. В 
работе предусмотрены два пикета: 
250 метров в одну сторону и 150 
в другую, – рассказал Дмитрий.

ВСЕ-ТАКИ УСЛЫШАЛИ
Между тем весть о приезде 

журналиста на Пемзенскую про-

току разнеслась по округе. Не 
замедлил приехать председатель 
Союза садоводов Приамурского 
городского поселения Юрий 
Сухоруких.

– Фирма «Дальтрансстрой» 
начала берегоукрепительные ра-
боты, – пояснил он. – Еще в 2017 
году на эти работы выделены фе-
деральные средства в размере 1,3 
млрд рублей, их надо было только 
освоить в ЕАО и Хабаровском 
крае. Однако деньги не освоили, 
и их пришлось вернуть в Минфин 
РФ. Никто не захотел заниматься 
проектно-сметной документаци-
ей! Ее должны были сделать в 
ЕАО, но они не сделали, сослав-
шись на прокуратуру Амурского 
бассейнового управления.

– «Дальтрансстрой» сейчас 
занимается укреплением берега, 
но конечного итога мы не знаем, 
– посетовал Юрий Сухоруких. 
– Отпущено 48 млн рублей по 
программе, но ведь это не только 
на этот объект. Деньги поделили 
пополам: 24 млн – в нашу сторону 
и 24 – в край. Но это же для такой 
работы копейки!

По мнению Сухоруких, про-
ектно-сметная документация по 
протоке совершенно не продума-
на, и он намерен подавать жалобу.

– Помню, в 2007 году про-
ливные дожди шли с июля по 
октябрь, тогда думали, что конец 
света наступил, ан нет, вода бы-
ла 4,5 метра, никого не топило. 
Буду писать жалобу по поводу 
невыполнения органами власти 
освоения выделенных средств на 
укрепление дамбы. Единственное, 
чего мне удалось добиться от 
президента и премьер-министра 
страны, которые перенаправили 
мои обращения полпреду ДФО 
Юрию Трутневу, это ответа, что 
будут выделены деньги на ремонт 
дороги в размере 120 миллионов 
рублей. И эти миллионы поступят 
лишь в 2023 году. А вот о стро-
ительстве дамбы вопрос «еще 
рассматривается»...

А вот члена правления СНТ 
«Березки» Анатолия Будника 
беспокоит, что размывы угрожа-
ют уже капитальным строениям. 
Он даже пытался собственными 
усилиями укрепить берег.

– Я когда-то на своем берего-
вом участке 10 бетонных плит по 
шесть метров поставил верти-
кально, чтобы сберечь берег. Но 
этого хватило на полтора года, 
в следующее наводнение плиты 
поломало, как спичечные короб-
ки! Здесь вот у нас 12 домов под 
угрозой смыва, а в соседнем СНТ 
«Дубки» скоро «уползут» все 
дачные строения.

Он признается, что «уже и 
верить перестал, что здесь ког-
да-нибудь начнутся работы. Но 
теперь обещают до конца 2025 
года выполнить полную рекон-
струкцию дамбы. Председатель 
союза садоводов занимается этим 
не один год, все местные СНТ 
подключились. Плюс поддержка 
Приамурского городского посе-
ления, к которому Владимировка 
относится территориально…» 
Все-таки людей услышали!

Светлана Калинина

Здесь сейчас укрепляют берег, однако этого мало, чтобы решить  
проблему... Фото автора 

МЕЖДУ ТЕМ

«ДАМБУ ПОДСЫПАЮТ, А ОНА ОПЯТЬ ПОГРУЖАЕТСЯ»
О проблеме Пемзенской протоки в декабре прошлого года рассказывал 

Алексей Махинов, доктор географических наук, главный научный 
сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН (см. 
«Хабаровский пенсионер» № 49).

«Амур в районе Хабаровска образует крутую излучину, а из гидроло-
гии известна закономерность: когда длина излучины по сравнению с 
прямой больше в 1,6 раза, то всеми силами река стремится эту излу-
чину убрать – направить течение по прямой.

Вот такая история возникла с Пемзенской протокой – она стала 
перехватывать воду, и Амур мог поменять русло. Перспективы были 
нерадостные: Амур у Хабаровска мог обмелеть настолько, что по нему 
не смогли бы ходить речные суда, его уже засыпало песком. Плюс это 
представляло реальную угрозу железнодорожному мосту.

К концу 1980-х уже около 60 процентов воды из Амура уходило в про-
току. Мы обрисовали эту картину в хабаровском крайисполкоме. Нас 
не сразу, но услышали. Специалисты из «Ленгипроречтранса» тогда 
предложили перекрыть Пемзенскую и Бешеную протоки, которые на-
ходятся рядом, построив переливные плотины. После этого Амур стал 
получать воды намного больше.

...Однако проблема Пемзенской протоки не решена раз и навсегда. 
Плотина сделана из очень крупного камня, вода все равно просачи-
вается. А грунты, подстилающие дамбу, очень тонкие по составу. Их 
постепенно вымывает, и дамба погружается. Ее подсыпают, а она 
опять погружается.

Кроме того, происходит размыв правого берега у края дамбы, что 
также грозит ее разрушением. Поэтому необходимо детально обсле-
довать эти дамбы и провести вовремя их реконструкцию, а не дожи-
даться, пока возникнет чрезвычайная ситуация, на которую деньги 
найдутся, но обойдется это намного дороже!».

Дамба и дачи – под угрозой
Власти вспомнили о проблемах Пемзенской протоки?

 Я когда-то на 
своем береговом 

участке 10 бетонных 
плит по шесть метров 
поставил вертикально, 
чтобы сберечь берег. 
Но этого хватило на 
полтора года, в следую-
щее наводнение плиты 
поломало, как спичеч-
ные коробки!»
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Школьные пути  
бывают разные...

 Дорожка в школу № 41 тоже не занимает много места, однако тут путь  
по благоустроенному тротуару выглядит безопасно. 

В проведении государственной семейной политики 
роль самой семьи предусматривает ее активное 
участие в своем жизнеобеспечении, обучении и 
воспитании детей, охране здоровья ее членов, обе-
спечении заботы о пожилых и нетрудоспособных 
членах семьи и создании условий для их долголе-
тия. Из «Концепции государственной семейной по-
литики в РФ на период до 2025 года».

Проект «Дорога в школу» 
продолжается. В номере 
39 в материале «Трудный 
путь к знаниям» наши 
коллеги-журналисты уже 
рассказывали о своих впе-
чатлениях после прогулки 
к хабаровским школам 
№ 47 и № 85. Теперь в поле 
зрения пытливых корре-
спондентов попали сред-
ние школы № 41 и № 38. 
Причем во вторую школу 
прессу позвала встрево-
женная мама. Естествен-
но, родителям мы не мо-
жем отказать.

Итак, с просьбой рассказать о 
подходах к 38-й школе к журна-
листам обратилась мама одного 
из учеников. В своем сообщении 
хабаровчанка написала о том, что 
ее тревожит. 

«От школьного крыльца до 
остановки трамвая – всего не-
сколько метров. Дети выбегают 
из школы как сумасшедшие, 
толкают друг друга – долго ли до 
беды? Раньше был другой вход, 
он открывался в сторону ДК «Ар-
сеналец», но сейчас он заколочен. 
Есть забор, но калитка – все вре-
мя нараспашку. Администрация 
школы нас не слышит. Говорят, 
по нормам все хорошо!», – гово-
рится в сообщении.

Что ж, удивились мы, сколько 
людей – столько и мнений. Вот 
в прошлом номере (см. «Без-
опасность, или Борьба с ро-
дителями?») одни родители 
возмущались, что теперь школы 
будут запирать на ключ, и дети 
не смогут бесконтрольно в любой 
момент не только попасть, но и 
покинуть учебное заведение. А 
здесь, наоборот – мама боится 
такой бесконтрольности...

Но сигнал, как говорится, 
позвал в дорогу, и журналисты 
побывали на месте маминой 
тревоги. 

Да, трамвайная остановка 
«38 школа», и правда, находится 
близко к забору здания, тут же 
находится автобусная останов-
ка – расстояния здесь, и правда, 
небольшие. Дети идут на уроки, 
вплотную прижимаясь к забору, 
особенно в «час пик». Место, на 

наш взгляд, выглядит не очень 
безопасно, но, к счастью, несчаст-
ных случаев здесь в последние 
годы не наблюдалось. 

При этом отметим: в данном 
учебном заведении обучается 
более 700 человек. 

***
К слову, школе № 38 есть 

чем гордиться: здесь находится 
исторический музей, где собра-
ны предметы военного времени 
и быта переселенцев, а также 
экспонаты, связанные с заводом 
«Дальдизель». Здесь учился 
Андрей Замковой – гордость Ха-
баровска, семикратный чемпион 
страны по боксу, чемпион мира, 
двукратный призер Олимпий-
ских игр.

А еще в 2016 году здесь от-
крылся первый на Дальнем Вос-
токе кадетский класс Следкома 
РФ. В течение двух лет стар-
шеклассники изучают спецкурс 
«Следственное дело. Введение 
в профессию». Между прочим, 
существует даже специальный 
сайт Следственного комитета 
РФ, созданный для детей и юно-
шества (child.sledcom.ru), да и в 
целом работники СК отслежива-
ют все угрозы, грозящие юному 
поколению. 

Однако, достижений и на-
град у школы № 38 много, и 
даже кадеты есть, а вот угроза 
безопасности, тут мы согласны 
с тревожащейся мамой, все же 
есть. Может, эта угроза не самая 
большая, да и сходу не очень по-
нятно, как с ней бороться. И все 
же – об этом, как нам кажется, 
стоит задуматься?

***
Средняя школа № 41 – вторая 

и последняя в границах Ави-
агородка. И если руководство 
школы № 47 пока не смогло в 
полной мере решить проблемы 
безопасного и удобного подхода 
к своему учебному заведению, а 
также парковки для родителей, 
привозящих учеников, требую-
щих особого подхода к обучению, 
то в 41-й школе с этим, похоже, 
уже справились.

Начиная от перехода через 
Матвеевское шоссе и до ворот 
учебного заведения, местами 
мы увидели, можно сказать, иде-
альную дорогу. Правда, кое-где 
можно придраться к трещинам 
на асфальте и неубранной ли-
стве, но это мелочи. По пути в 
школу везде встречались ровные 
дорожки, местами не стертая 
«зебра». Уже приблизившись 
к воротам, мы отмечаем: по 
обе стороны от входа есть два 
просторных места для пар-
ковки, а это немаловажно для 
родителей-автомобилистов.

Кроме того, на территорию 
школы можно также зайти с дру-
гой стороны дороги: там есть еще 
два дополнительных входа. Глядя 

на такое благоустройство, можно 
опять же сильно не придираться, 
глядя на обшарпанный метал-
лический забор, построенный 
еще в советское время. Ведь по 
городу таких ограждений полно, 
а безопасности этот не угрожает, 
разве что эстетическому чувству 
прекрасного.

Зато положительное впечатле-
ние производит чистая, ухожен-
ная территория со множеством 
кустарников, клумб с цветами, 
ровным асфальтом, обновленным 
фасадом здания. Обойдя вокруг, 
мы не нашли особых причин для 
критики. Даже сами ученики, 

увидев человека с камерой, рас-
хваливали уютный двор родного 
учебного заведения.

***
Любопытно, что несколько 

положительных отзывов про 
школу № 41, как раз по теме 
нашего проекта, мы увидели 
и в соцсетях. Горожане хоро-
шо отзывались об учителях и 
писали про ухоженный школь-
ный двор. Правда, нашлись и 
недовольные. Один ироничный 
хабаровчанин отметил: мол, для 
учеников не оборудовали места 
для курения, и детям приходит-
ся курить в проезде дома номер 
12, корпус 2, по улице Данчука, 
напротив бомбоубежища! Ин-
тересное мнение, но, видимо, 
и к нему стоит прислушаться 
педагогам?

Еще одна местная жительница 
написала, что школа находится 
напротив дома, где она живет. 
И в январе прошлого года она 
заметила, что к Новому году учи-
теля красиво оформили окна, на 
которые любовались многие про-
хожие. «А еще мне нравится, что 
для школьников предусмотрены 
турники на улице и неболь-
шой стадион для бега, занятий 
спортом, – отмечает позитивная 
соседка. – Территория огороже-
на забором, имеется шлагбаум. 
Есть парковочные места рядом 
со школой. Мне все нравится».

Своим впечатлением поделил-
ся и бывший ученик 41 школы 
Андрей М. Он похвалил дирек-
тора школы за организацию и 
благоустройство территории и 
отметил, что гордится, что учился 
здесь.

– Каждый раз, когда прохо-
жу мимо, любуюсь красотой 
школьного двора. Посмотрите, 
какие ровные постриженные ку-
старники, яркие клумбы, здание 
покрашено, стены без трещин, – 
расхваливал житель Авиагородка 
место, где прошли его школьные 
годы.

***
В общем, сплошная красота, 

как то даже непривычно читать 
такое в наши-то времена. Что ж, 
надеемся, примеру этого образо-
вательного учреждения после-
дуют и другие. А проект наших 
коллег «Дорога в школу» про-
должается. Впереди – изучение 
путей в другие школы краевой 
столицы...

Ольга Григорьева,  
Любовь Полина, 

фото авторов

 От школьного 
крыльца до оста-

новки трамвая – всего 
несколько метров.  
Дети выбегают  
из школы как сумас-
шедшие, толкают друг 
друга – долго ли до бе-
ды?.. Администрация 
школы нас не слышит. 
Говорят, по нормам 
все хорошо!»

Доступная среда возле  
школы № 41 порадовала. 

Тот самый запасной вход с обратной стороны школы № 38.

Забор школы № 38 возле трамвайных путей, решайте сами: насколько 
здесь безопасно в «час пик»?
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270 спортсменов бились 
за победу в чемпионате и 
первенстве города Хаба-
ровска по киокусинкай. 
Мы с удовольствием по-
общались с некоторыми 
участниками этого боево-
го действа. 

С самого утра в зале краево-
го центра единоборств царила 
атмосфера сосредоточенности и 
напряжения. И это неспроста. 
Здесь спортсмены со всего края 
готовятся к схваткам в одной из 
самых трудных и жестких разно-
видностей карате – киокусинкай. 

— Это здоровый вид спорта. Я 
развиваю свои силы и навыки. И 
здесь нет никаких секретов по-
беды: чтобы одолеть соперника, 
нужно много тренироваться и хо-
рошо драться, – считает Кирилл 
Лединенко, юный спортсмен из 
Комсомольска-на-Амуре. – У 
меня сегодня несколько боев, 
но совсем не волнуюсь. Все что 
мог, я уже сделал во время под-
готовки. Осталось оценить ее 
результат.

***
Судьбу каратистов определя-

ют судьи, которые стоят в центре 
и по углам ринга.

— Только это не ринг, а татами, 
– поправляет меня главный судья 
соревнований Михаил Жидков. – 
Всего у нас здесь три площадки 
для поединка, на которых ребята 
приобретают колоссальный опыт 

и подводят итоги своей работы за 
год. Это поможет спортсменам 
определить уровень подготовки, 
чтобы нарастить навыки уже для 
следующих соревнований. Мы не 
зацикливаемся на каком-то опре-
деленном этапе и идем только 
вперед, сквозь подобные чемпи-
онаты и отборы. 

– Не стоит забывать, что кио-
кусинкай – опасный вид спорта. 
Это удары по ногам, по корпусу, 
броски, захваты. Впрочем, до 
16 лет у нас особые правила. К 
примеру, абсолютно запрещены 
удары в голову, пах и спину. Мы 
за этим внимательно следим, 
чтобы обезопасить наших юных 
борцов, – уверяет Жидков. 

Как объясняют мне сами спор-
тсмены, в киокусинкай упор идет 
на все: как на физическую, так и 
на функциональную подготовку. 
И не стоит забывать о психоло-
гии, о волевых качествах. 

***
А еще, чтобы обезопасить 

себя, на каждом участнике – 
экипировка. Это «доги» сво-
бодного покроя (форма одежды 
для каратэ – Прим. Ред.), пояс, с 
соответствующим цветом степе-
ни спортсмена, а также шлем и 
«защита» на руки и ноги. 

– Это обязательное условие 
для соревнований. А еще на ногах 
не должно быть обуви. Удары 
смягчают «защита» на голени, 
специальные перчатки на руки. 
Позже я надену на себя защитный 
нагрудник, – не отвлекаясь от 
тренировки, говорит мне Вален-
тина Морозова. 

Недавно юная хабаровчанка 
уже одержала победу на сорев-
нованиях по «ката». В их ходе 
спортсмен выполняет последова-
тельность движений, как будто он 
ведет поединок с воображаемым 
противником. Впрочем, Валя 
объясняет еще проще: 

— Это бой с тенью, тогда я 
выступала одна. А сегодня – по-
единок с соперником. Вообще у 
меня и дядя, и мама занимаются 
карате. Так что неудивительно, 
что сегодня и я стою боевой 
стойке. Есть предрассудки, что 
женщинам не место в таком виде 

спорта. Но я с этим не согласна: я 
много тренировалась с другими, 
такими же девчонками. Так что 
мы еще всем покажем! У меня 
уже достаточно кубков. Разу-
меется, были и поражения. Но 
я всегда стремлюсь к победе и 
верю в себя! 

***
Противником Валентины 

стала Софья Макарычева. На 
соревнования девушка приехала 
из Совгавани. Вместе с крепки-
ми стойками и техническими 
ударами девушка в краевую 

столицу захватила фор-
туну. Ведь в этом бою 
юная каратистка вышла 
победительницей. 

– Мне понравился 
мой бой. Соперница была 
сильной, всегда приятно 
сразиться с кем-то, кто 
грамотно отражает удар. 
Мне пришлось постарать-

ся, но я очень сильно хотела 
победить. Что я, собственно, и 
сделала! – сразу после поединка 
рассказала Софья. 

В мир каратэ жительница Сов-
гавани пришла три года назад. 
И уже успела показать себя на 
уровне ДФО. 

– К сегодняшним городским 
соревнованиям готовилась все 
лето: сдавала кросс, участвовала 
в спаррингах, тренировалась на 
«макиварах». Это такой тренажер 
для отработки ударов. Впереди 
у меня еще один бой, нацелена 
идти дальше! 

***
В нашем крае киокусинкай 

получил особый почет среди 
бойцов. Это одно из популярных 
боевых искусств. Так считает 
директор спортшколы краевого 
центра единоборств Андрей 
Горничный. 

– В одной только нашей школе 
киокусинкай занимается око-
ло 450 детей. Такая заинтере-
сованность связана с нашим 
дальневосточным характером. 
У нас непростые климатические 
условия, у нас большие простран-
ства, мы много двигаемся. Здесь 
живут сильные люди, которые 
занимаются такими же сильными 
единоборствами!

Участие в таких соревнова-
ниях раскрывают перед спор-
тсменами большие перспективы. 
Например, возможность попасть 
в сборную на дальневосточный 
этап состязаний. А выше – феде-
ральный уровень. 

– Из года в год наши спор-
тсмены показывают себя уве-
ренно на татами. Уверен, что 
ребята и в этом году покажут до-
стойные результаты, – говорит 
Горничный. – Здесь нет тех, кто 
пришел на соревнования только 
ради участия. Наши спортсмены 
настроены только побеждать!

Полина Харечко

До 70% увеличить 
к 2030 году долю 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физкультурой и спор-
том, таков показа-
тель национальной 
цели «Сохранение 
населения, здоровье 
и благополучие лю-
дей». В Хабаровском 
крае для достижения 
цели реализуется 
нацпроект «Демогра-
фия» и федеральный 
проект «Спорт – норма 
жизни».

МЕЖДУ ТЕМ 

В КРАЕ ВНЕДРЯЮТ «КИОКУСИНКАЙ В ШКОЛУ»
Уроки киокусинкай начали проводить в школах региона. Новую про-

грамму опробуют сначала в четырех школах Хабаровска – № 38, 
№ 47 имени Героя РФ В.А. Тамгина, № 2 поселка Березовка и в 
лицее «Ступени».

Как напоминают в правительстве края, в пилотном формате проект 
«Киокусинкай в школу» запущен в 2021 году в Магадане. Руководи-
телем проекта стал трехкратный чемпион мира по карате киокусин-
кай Хаид Мантаев, который в Хабаровске встретился с министром 
образования и науки края Викторией Хлебниковой, директорами 
школ и учителями физкультуры.

– Проект рассчитан на школьников четвертых-шестых классов. Тре-
нировать детей будут учителя физкультуры с базовыми знаниями 
этого вида спорта. Планируется, что занятия будут проходить как в 
формате факультатива в качества третьего часа физкультуры для 
всех желающих, так и в качестве допобразования. Планируем, что 
участниками проекта в этом учебном году станут 500 учащихся, – 
рассказала Виктория Хлебникова.

В школах прошли презентации, набраны первые группы и учителя 
приступили к занятиям. Решены вопросы по их учебному и матери-
ально-техническому оснащению.

– Цель программы не в том, чтобы воспитать чемпиона. Главная 
задача – обратить внимание на дисциплину, философию и куль-
туру этого вида спорта, – заверил Хаид Мантаев. – Это система 
воспитания гармоничной личности. Мы окажем помощь, по мере 
возможностей, а именно улучшим материально-техническую базу, 
закупим инвентарь, оборудование и кимоно. 

Семён Дубов 

Судьба каратиста
Четкие удары, 

крепкая стойка 
и сильный дух

ЮНАЯ ПОРОСЛЬ ЧЕМПИОНОВ
Сборная Хабаровского края по киокусинкай завоевала 13 меда-

лей разного достоинства на чемпионате и первенстве России 
среди юниоров и юниорок 16-17 лет. Около 400 спортсменов 
из 41 региона соревновались в восьми весовых категориях, в 
дисциплинах ката и ката-группа. 

Чемпионом в весе до 60 кг стал Кирилл Псарёв. Два серебра 
взяли Дарья Хомутова и Ксения Засорина в категориях 55 и 
65 кг. Также третье место заняла Дарья Романенко. Еще одно 
золото у Анастасии Коваленко в дисциплине ката. 

Победителями первенства стали Марк Пилюгин и Алена Се-
менова в дисциплине ката, а также Богдан Сударушкин в весе 
до 70 кг и Даниил Денисов – до 75 кг. В этом же весе Никита 
Потапов завоевал серебро. Еще три бронзы – на счету Миха-
ила Белевского, Анастасии Видякиной и Виктории Лебедевой, 
сообщил minsport.khabkrai.ru.

 В одной только 
нашей школе 

киокусинкай занима-
ется около 450 детей. 
Такая заинтересован-
ность связана с нашим 
дальневосточным 
характером. Здесь 
живут сильные люди, 
которые занимаются 
такими же сильными 
единоборствами!»

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Софья Макарычева: «Мне 
пришлось постараться, но я очень 
сильно хотела победить!» 

Спарринг со старшим товарищем. 
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Куратор, фантаст, авантюрист 
Столичные литераторы рассказали  
хабаровчанам о книгах и о себе

Слева направо – господа Коновалов, Шишкин и Лукьяненко на встрече с читателями. Фото fessl.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

ХАБАРОВСКИЕ АВТОРЫ – В ЛОНГ-ЛИСТЕ АРСЕНЬЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ 
Куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» 

имени В. К. Арсеньева, директор журнала «Юность» Вячеслав Ко-
новалов обнародовал длинный список номинантов премии. Всего 
в список вошли 30 произведений: по 10 в каждой из номинаций – 
«Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».

В числе номинантов премии – три автора из Хабаровского края.  
В «Короткой прозе» в список вошли исторический очерк хабаровско-
го журналиста Константина Пронякина «Тайна барона Корфа» (16+) 
и издание известного биолога, флориста, педагога Светланы Шлот-
гауэр «За горными травами: записки ботаника» (16+). В номинации 
«Проза для детей» на победу претендует книга хабаровской писатель-
ницы Ольги Сусловой (Чашковой) «Царство Приамурья» (6+).

Напомним, что впервые лауреаты арсеньевской премии названы в 
декабре 2019 года. За три сезона на соискание наград поступило 
более 300 заявок от писателей из 24 субъектов РФ, а также от со-
отечественников, проживающих за рубежом.

Жаркая дискуссия о спо-
собах продвижения в 
мир большой литературы 
региональных авторов 
разгорелась недавно на 
полях хабаровского тур-
форума «Открой Дальний 
Восток» (12+). В разговор-
ных схватках участвовали 
и два столпа современной 
популярной российской ли-
тературы – писатель, дра-
матург, телеведущий Олег 
Шишкин и фантаст Сергей 
Лукьяненко, тот самый 
автор тех самых, легендар-
ных «Дозоров» (16+). 

Заодно столичные визитеры 
пообщались с хабаровскими по-
клонниками своего творчества. 
Компанию писателям составил 
Вячеслав Коновалов, куратор 
дальневосточной литпремии име-
ни В.К. Арсеньева, директор по 
развитию московского журнала 
«Юность». Творческая встреча 
прошла в «научке». 

ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИТ ЧИТАТЕЛЬ 
Вячеслав Коновалов привет-

ствовал публику стоя, видимо, 
эмоции переполняли.

«Бермудский» треугольник 
книгоиздательских проблем, о 
котором горячо рассказывал г-н 
Коновалов, чуть было не затя-
нул и хабаровских почитателей 
творчества «звездных» гостей. 
Во-первых, они узнали, что писа-
тель – вообще не профессия. Ее, 
оказывается, нет в специальном 
российском реестре. 

– И это смех сквозь слезы, – 
отметил куратор-директор.

Во-вторых, хабаровчане услы-
шали про сложности ковидной и 
санкционной эпох. Оказывается, 
даже нитки, которыми сшивают-
ся книги, производятся не в Рос-
сии. Цена издания в результате 
сегодня невероятно высока. И в 
этом нельзя винить издателя, у 
которого есть масса объектив-
ных сложностей. Свою наценку 
делает и магазин. Ему ведь тоже 
нужно платить аренду. 

– У нас до сих пор издатель-
ства платят НДС, – разводит 
Вячеслав Коновалов руками. 
– Я, конечно, все понимаю, но 
даже так горячо «любимая» на-
ми англо-саксонская культура 
в 2017-м или 2018 году, если не 
ошибаюсь, отменила последний 
налог. Его шутя называли «налог 
на чтение». Сейчас, если биз-
несмен там открывает книжный 
магазин, ему дают в мэрии аренду 
за чисто символическую плату в 
один фунт (!) в месяц, полностью 
освобождают от налогов… Поэ-
тому в одном Лондоне книжных 
магазинов больше, чем во всей 
Российской Федерации. Но, черт 
возьми, мы же самая читающая 
нация в мире!

В результате, по словам г-на 
Коновалова, в этом треугольнике 
за всех платит только один его 
угол – читатель. Он обеспечивает 
и издателя, и писателя, а иногда 
еще и переводчика. 

– Писательство у нас относит-
ся к министерству цифры. То есть 
театр, цирк и кино – к культуре, а 
писательство – к цифре! – изум-
лялся Коновалов.

Говорить о наболевшем кура-
тор-директор мог еще долго. Но 
повод для встречи был все-та-
ки иной. И о нем, к счастью, 
вспомнили. 

А ГДЕ АНТОН? 
Формат был предложен сле-

дующий: вы спрашивайте, а мы 
ответим. Первый вопрос 54-лет-
нему писателю-фантасту Сергею 
Лукьяненко из зала – традицион-
ный: о впечатлениях, понравился 
ли гостям город, не возникло ли 
желание написать о нем. 

– Я раза четыре был во Влади-
востоке, а вот в Хабаровске впер-
вые, – рассказал г-н Лукьяненко. 
– Город очень красивый, очень 
много старых зданий. И в очень 
хорошем состоянии, в отличие 
от того же Санкт-Петербурга, 
например. 

Спросили известного фанта-
ста и о том, как ему живется на 
«ЛитРес». Будет ли он и дальше 
выкладывать новые книги по 
главам в Интернет. И, конечно, 
что с Антоном Городецким из 
«Ночного дозора» (16+)?

– Практика такая прижилась, 
да. Вот я должен был выложить 
новую главу сегодня. Но не успел 
дописать перед отлетом к вам. 
Уже извинился перед читателя-
ми. Исправлюсь в понедельник, – 
признался писатель. Хабаровчане 
тут же предложили Лукьяненко 
вспомнить про разницу во вре-
мени и о том, что в Москве день 
только начинается. «Есть время 
дописать», – пошутил кто-то в 
зале. Шутку писатель оценил, но 
признался, что не готов на такой 
творческий подвиг. 

Что касается возможности, 
которая появилась у писателя 
– выкладывать новые книги на 
электронных площадках, то она, 

безусловно, привлекательна. 
Хотя, получается, что работу 
редактора и корректора автор 
оплачивает из своего кармана, 
книга в электронном виде все 
равно стоит дешевле бумажной. 

– В каком-то смысле это даже 
проще. У всех есть смартфоны, 
электронные книги доступны. Не 
надо дома хранить книги – если 
вы, конечно, не приверженец пе-
чатных версий, – отметил Сергей 
Лукьяненко.

Что касается дозорного Ан-
тона Городецкого, то писатель 
уже начал последнюю, седьмую 
книгу о нем. Несколько глав на-
писано. Но пока работу пришлось 
отложить. 

– Принцип «Дозоров» в том, 
что сюжет разворачивается внутри 
существующей на данный момент 
реальности. Я понял, что происхо-
дящие сейчас события помешают 
мне рассказывать именно эту исто-
рию. Надеюсь вернуться к работе 
над книгой зимой, – объяснил 
популярный автор. 

Спросили Лукьяненко и о том, 
доволен ли он экранизациями 
своих книг. 

– От писателя здесь мало что 
зависит. Ты отдаешь свое детище 
и всегда надеешься на лучшее. 
С «Дозорами» еще более-менее. 
А «Черновик» (16+) не удался. 
Хотя я очень надеялся, сам да-
же снимался в одной сцене. Но 
в какой-то момент все пошло 
не так. Но я там не работал над 
сценарием, – оправдался автор. 

– А сейчас несколько интерес-
ных проектов вообще отменены. 
Был, к примеру, запущен сериал 

на «Дисней», международный 
проект по «Недотёпе» (12+). 
Успели снять даже первую серию, 
очень забавно: там главный герой 
Трикс стал мулатом, а принцесса 
– китаянкой, – с улыбкой поведал 
писатель о том, как современная 
повестка отразилась на его творе-
ниях. Впрочем, острых вопросов 
о российской реальности и об 
СВО, которую поддержал г-н 
Лукьяненко, ему не задавали, так 
что все прошло довольно мило... 

НЕИСПРАВИМЫЙ 
АВАНТЮРИСТ 

59-летний Олег Шишкин оча-
ровал хабаровчан искрометным 
чувством юмора и легкой са-
моиронией. Опять же, очевид-

но, опыт телеведущего у автора 
мистико-конспирологических 
«Загадок человечества» (16+) 
сказывается. А разговор начался 
с презентации его новой книги 
«Рерих. Подлинная история 
русского Индианы Джонса». Ее 
выход в свет сопровождал, по 
словам самого писателя, громкий 
шамболистский скандал. Членов 
«Общества Рериха» взгляд автора 
не устроил настолько, что теперь 
они грозят г-ну Шишкину судом. 

Впрочем, строго говоря, бел-
летристическая карьера Олега 
Шишкина в лихие 90-е и на-
чиналась с такого же скандала 
– сначала с публикации серии 
статей, представлявших художни-
ка-мистика Николая Рериха как 
агента Коминтерна и ОГПУ, затем 
с документального бестселлера 
«Битва за Гималаи. НКВД: магия 
и шпионаж», развивавшего ту же 
шпионски-конспирологическую 
тему. 

Автор громких публикаций 
признался, что и сам является 
авантюристом – но «в хорошем 
смысле этого слова». Шишкин с 
детства обожает всевозможные 
расследования и путешествия, 
любит разгадывать сложные 
исторические загадки. С юмором 
рассказал гость и о съемках в 
телешоу «Битва экстрасенсов», 
выпуск которой был посвящен 
герою еще одной его нашумевшей 
книги – легендарному старцу 
Григорию Распутину. 

– Я подумал, что, если расска-
жу о важном периоде русской 
истории людям, которые вряд ли 
ее хорошо знают, то ничего плохо-
го не случится. Надо сказать, что 
благодаря этой программе меня 
заметили в Тюмени и пригласили 
сняться в ролике о пребывании в 
городе царской семьи, – смеясь, 
сообщил г-н Шишкин. – Так что 
каждое событие нашей жизни 
раскрывает определенные воз-
можности. В результате я побы-
вал в селе Покровском, откуда 
родом Распутин. 

...На вопросы хабаровчан гости 
отвечали честно, без официоза, 
много шутили. Так что встреча 
получилась очень домашней, 
а завершилась, конечно, авто-
граф-сессией. Получив подпись 
и сделав памятное фото, счаст-
ливые поклонники устремились 
по домам, прижимая к груди 
заветные трофеи. 

Екатерина Дроздова

Увеличить посеща-
емость учреждений 
культуры на 15%  
к 2024 году, сделать 
культуру доступной не 
только в городах,  
но и в отдаленных  
населенных пунктах –  
таковы цели нацпро-
екта «Культура».

 Я был бы очень рад, если бы местные авторы 
создавали истории, которые будут читать вез-

де – и в России, и за пределами России. Истории, 
создающие вот этот прекрасный облик Дальнего 
Востока – интересный, интригующий, таинствен-
ный. Этот образ «потянет» за собой и туристов, и лю-
дей, которые захотят здесь поселиться», – заявил 
на хабаровском турфоруме Сергей Лукьяненко.
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КИНОФЕСТ

«Точка возврата» 
ждёт заявок 
Четыре художественных короткометраж-
ных фильма сняли в Хабаровске во время 
очередного и, увы, последнего «Кинолаге-
ря» Дальневосточного фестиваля игрового 
кино «Точка возврата» (16+). Площадки 
находились непосредственно в краевом 
центре, съемочный процесс занял всего 
два дня.
Что такое «Кинолагерь»? Это творческая мастерская, 

в ходе которой несколько команд снимают игро-
вую короткометражку за выходные. В каждой съе-
мочной группе всего семеро смелых – три актера, 
режиссер, его ассистент, оператор и звукорежис-
сер. Сценарии пишутся заранее другими участни-
ками проекта – теми, кому интереснее сочинять 
истории. Раньше вся дружная гурьба делала это на 
пленэре, но на сей раз, сетуют организаторы, рука 
грантодателей оскудела – пришлось от выезда 
отказаться. 

– С одной стороны, это пошло на пользу съемоч-
ному процессу, и, как мы надеемся, положительно 
скажется на качестве фильмов, – считает Юлия 
Карабицкая, директор кинофестиваля. – У режис-
серов и команд не было проблем с превращени-
ем, скажем, корпуса обычного лагеря в подобие 
лаборатории с роботами. Из минусов – не было 
общей «кинолагерной» атмосферы. Все команды 
встретились только на распределении по группам 
и разошлись по локациям. Не было вечерних 
встреч, когда все собираются, что-то обсуждают 
и, увы, всего того, что сопровождает загородную 
поездку...

Но основная задача и посыл «Кинолагеря» оста-
лись прежними – дать возможность людям, 
мало– или вовсе незнакомым с производством 
кино, прикоснуться к этому действу, получить опыт 
создания фильма. 

***
Так, Саша Жилинска из 
Владивостока, актриса 
фильма, снятого в «Ки-
нолагере 2021», стала 
на этот раз режиссе-
ром. Кстати, в обычной 
жизни она – опытный 
бариста.

– Хотя я уже видела 
съемочный процесс из-
нутри, но актриса и ре-

жиссер совершенно разные задачи, поначалу я не 
знала, что делать, – рассказывает Саша. – Надо 
актерам и оператору рассказать смысл сценария, 
а у меня в голове каша! И в итоге все удачно объ-
яснила одна из наших актрис, которая в прошлом 
«Кинолагере» была у меня режиссером. И только 
после этого мне стало понятно и как с актерами 
работать, и процессом руководить. Огрехи есть, 
конечно, но… это первый опыт, посмотрим, что 
получилось. 

В том, что режиссером быть непросто, убедился и 
Дмитрий Волков – участник уже третьего «Кинола-
геря». Третий год подряд он пишет сценарии, раз 
был звукорежиссером, и еще в одной экраниза-
ции – оператором, а в жизни трудится инженером.

– По итогам жеребьевки мне выпал мой же сце-
нарий, но сильно это не помогло. Как выяснилось 
на площадке, способностей режиссерских у меня 
не так много, – делится Дмитрий. – В первую оче-
редь не хватило организаторских каких-то вещей, 
мне сложно командовать людьми, особенно ма-
лознакомыми. По ходу сориентировался, но снача-
ла стресс был. 

***
Меж тем, до окончания приема заявок в основную 
программу фестиваля осталось немного: послед-
ний день – 30 октября, напоминает пресс-секре-
тарь фестиваля Алексей Збарский. Обязательное 
условие – фильмы должны быть сняты кинемато-
графистами-любителями на Дальнем Востоке, ли-
бо действие должно происходить в регионах ДФО. 

Впрочем, подробнее о хабаровском фестива-
ле можно узнать в соцсетях – там публикуется 
актуальная информация о мероприятиях, на 
youtube-канале можно увидеть фильмы-участники 
предыдущих фестивалей. 

Семён Дубов 

Последний день 
приема заявок 
в основную про-
грамму фестива-
ля «Точка кино» 
(16+) – 30 октя-
бря. Поспешите!

Легендарная Ирина Батраченко за легендарным роялем. Фото Гродековского музея.

А вы знали, что Хабаровск 
один из немногих городов в 
России, где возродили профес-
сию тапера? А все благодаря 
музыкальному инструменту, 
которого в Гродековском му-
зее называют ветераном му-
зыкальных действий. 

Современный музей давно пере-
стал быть только площадкой с экспо-
натами. Теперь это магическое место, 
где оживает прошлое и расширяются 
горизонты знаний. Гродековский 
музей и музейно-культурный центр 
«Амурский Утес» разработали не-
сколько проектов, которые пользуют-
ся популярностью среди хабаровчан. 

Проект «Немая пятница» (16+), 
рассказывает заведующая «Амур-
ского Утеса» Анастасия Бездудная, 
появился четыре года назад. Ровно 
тогда же в Гродековском музее посе-
лился старинный экспонат – рояль 
Шредера, которому уже 141 год! Так 
как инструмент рабочий, в нем заме-
нили только несколько струн, а все 
остальное родное, то ему придумали 
применение: смотреть немое кино – 
под живой аккомпанемент рояля.

В итоге здесь происходит погру-
жение в ушедшую эпоху, необычную 
для себя атмосферу. Помимо рояля 
в помещении находятся старинные 
аксессуары. Броши, веер, мужские 
и женские часы, лорнет – это все ис-
пользовали в конце XIX – начала XX 
века, когда хабаровчане тоже посеща-
ли подобные мероприятия.

По словам музыканта, конферансье 
и экскурсовода Ирины Батраченко, 
интерес к немому кино в последнее 
время возродился. И Хабаровск стал 
один из немногих городов в этом 
тренде, создав свой «синема салон». 
Заодно здесь вернули к жизни ред-
чайшую профессию тапера.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Многие не знают такого слова. А 

это человек, который аккомпанирует, 
сопровождает фильм различными 
комбинациями мелодий. 

– Никогда не думала, что буду 
тапером, хотя книга про звезд немого 
кино была мною до дыр зачитана. И, 
естественно, когда мне предложили 
попробовать себя в этом жанре, то 
я стала смотреть немые фильмы 
с сопровождением. И поняла, что 
можно быть достаточно свободным 
в выборе музыки, – рассказывает 
Ирина Евгеньевна. – Бывает так, что 
я беру цитаты из известных песен. 
Это может быть опера, симфония, 
или сочиняю их сама. Я обязательно 
смотрю фильм один раз, чтобы мне 
знать направление своей музыкаль-
ной импровизации.

Иногда использую другие инстру-
менты в подспорье. Это может быть 
свисток, губная гармошка, маленький 
барабанчик. Можно одной рукой 
играть на губной гармошке, а другой 
– на рояле. Приходится быть чело-
веком-оркестром, – говорит Ирина 
Батраченко.

В первый раз ей было страшно «оз-
вучивать» фильм. Это была работа с 
Чарли Чаплином, и там Ирина следо-
вала жанру, исполняя легкую амери-
канскую музыку. А потом пианистка 
поняла, что можно выражать то, что 
происходит на экране, абсолютно лю-
бой музыкой. Лишь бы она соответ-
ствовала эмоциям, которые царят на 
экране. Так что сейчас Чарли Чаплин 
может порой убегать от полицейского 

под хит группы «Любэ», который 
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опера!». Зрителям такое хулиганство 
нравится, а это главное, считает хаба-
ровский тапер-импровизатор.

– Больше всего запомнилось, когда 
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Ты чувствуешь себя рулевым целого 
фильма. На тебе лежит ответствен-
ность за все кино, и ты отвечаешь за 
восприятие зрителей. Слажать здесь 
нельзя! – уверяет Ирина.

Выбранную ленту здесь показы-
вают дважды за месяц. Если есть по-
вышенный спрос, то могут повторить 
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бис. Постоянные любители проекта 
могут несколько раз ходить на один и 
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ко каждый раз его видит по-новому, 
дарит новые эмоции.

Во время сеанса делают антракт, 
где смотрящих бесплатно угощают 
чаем и печеньем. После окончания 
обычно нет обсуждения ленты, это не 
обычный киноклуб, но не раз впечат-
ленные зрители оставляли хвалебный 
отклик в книге отзывов.

ДАВАЙТЕ МАХАТЬСЯ?
Рояль когда-то был единственным 
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инструменты. При содействии му-
зыканта они становятся главными 
героями интерактивной экскурсии. 
Люди пробуют, к примеру, включать 
музыкальные шкатулки, патефон, 
играют на других экспонатах. 

А вот театрализованная экскурсия 
«У модной дамы» (16+): здесь Анаста-
сия Бездудная в образе светской осо-
бы встречает гостей. Рассказывает про 
моду эпохи модерна, демонстрирует 
пошитые костюмы по фасонам того 
периода. А еще вы узнаете о небаналь-
ных мелочах, скажем, о корсете из 
фонда музея, которому около 150 лет. 

Также вас научат необычному 
языку общения между мужчиной и 
женщиной с помощью веера. Экс-
курсия «Давайте махаться» (12+) 
не содержит сленговое слово, люди 
прошлого так и говорили. В конце 
концов, девочек учили махаться с 
12-13 лет. С этого возраста они могут 
кокетничать, да еще как!

Стоит сказать про экскурсию «Как 
в лучших домах» (12+), где погружа-
ют людей в салонную культуру эпохи 
модерна. Какой был чайный этикет и 
салонные игры? В них, кстати, участ-
ники и поиграют. 

Все экскурсии, кроме «Немой 
пятницы», устраивают по заявкам. 
Достаточно записаться двум-трем 
людям, чтобы встреча состоялась. 
Было бы желание почувствовать себя 
причастным к жизни другой эпохи.

Елена Барабанова

Иногда использую другие инстру-

(4212) 30-31-92 
– телефон «Амурского 
Утеса», а Телеграм-канал: 
t.me/grodekov

А вот театрализованная экскурсия 

АРТ-ПРОЕКТ «НЕМАЯ 
ПЯТНИЦА»
Гродековский музей, ул.  Шев-

ченко, 11.

Кинопоказ «Носферату, сим-
фония ужаса» (Германия, 
1921 г, 12+). Киноклассика 
от режиссера Фридриха 
Вильгельма Мурнау соб-
ственно и создала теперь 
всем знакомый образ клас-
сического Дракулы – злове-
щего аристократа в плаще.

Дата: 14 и 28 октября в 19:00

Стоимость билетов: 500 руб., 
пенсионеры – 450 руб. 

Погружение 
в прошлое 
Человек-оркестр и модная 
дама с веером 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Овнам на этой неделе предстоит 
по-новому переоценить свой режим дня. 
Возможно, вы поймете, что для более 
продуктивной деятельности требуется 
внести изменения в свой график. Сейчас 
рекомендуется больше времени уделять 
здоровью и делам, а также сократить 
время на общение с друзьями. Глав-
ная задача этой недели заключается в 
перестройке жизненного режима для 
того, чтобы больше успевать. Также это 
хорошее время для борьбы с вредными 
привычками. 

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)

У Тельцов основной темой недели 
станут любовные отношения. Возможно, 
вы почувствуете, что в личной жизни 
происходят странные подвижки. С одной 
стороны, вам будет казаться, что настало 
время для официального оформления 
отношений с любимым человеком. Это 
благоприятный период для посещения 
различных светских мероприятий. 
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ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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будет трудно. Также не исключены споры 
на бытовые темы. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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Львов на этой неделе больше 
всего будут занимать вопросы матери-
ального благополучия и способов его до-
стижения. Ваши мечты могут быть сильно 
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туация не безнадежна. 
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обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам на этой неделе, скорее 
всего, захочется чем-то удивить своих 
друзей и знакомых. И самым удачным 
вариантом станет смена имиджа. Пре-
жде чем идти в салон красоты или к 
косметологу, наведите справки среди 
знакомых. Только после этого можно за-
писываться на стрижку, покраску волос 
или иные процедуры. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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Весам на этой неделе захочется 
отдохнуть от шума и суеты повседневной 
жизни, отключить все телефоны и нена-
долго уединиться. Это хорошее время 
для сосредоточения на собственном 
духовном развитии, изучении духовных 
практик Индии, Китая или Японии. Вы 
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У Скорпионов на этой неделе 
могут произойти перемены в дружеском 
окружении. С кем-то из прежних друзей 
возможен конфликт, который приведет 
к длительной ссоре или даже расстава-
нию. С другой стороны, в этот период вы 
можете познакомиться с интересным и 
приятным человеком, с которым у вас 
завяжутся дружеские отношения.
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которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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ских отношений. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов на этой неделе уси-
ливается тяга к знаниям и новым впе-
чатлениям. Эту потребность вы сможете 
удовлетворить разными доступными 
вам способами. Ктото сможет отпра-
виться в увлекательное путешествие и 
увидеть много нового и интересного. 
Кто-то уйдет с головой в учебу и добьет-
ся в ней существенного прогресса. Тре-
тьим достаточно будет днями и ночами 
просиживать в Интернете. В любом слу-
чае на этой неделе вы получите новые 
яркие впечатления. 
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Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
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не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Рыб на этой неделе основные 
события будут вращаться вокруг пар-
тнерских отношений. В супружеских 
отношениях возможны сложности. Если 
вы собирались отправиться с партнером 
в туристическую поездку, то кто-то из 
родственников может активно препят-
ствовать этому. Возможно, это будет про-
исходить непроизвольно.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Пассия - Финик - Атлант - Ден - Бюджет - Икар - Инок - Ода - Академик - НАТО 
- Норд - Ася - Баул - Обнова - Опа - Рю - Ищейка - Штурм - Аз - Санитар - Рань - Суша - Шуя - Кадык - Массив - 
Эйре - Ади - Автор - Скобки - Сигнал.

По вертикали: Ата - ЦСКА - Ябеда - Катион - Клио - Аккад - Хна - Ходатай - Фен - Юм - Дина - Ножка - Троя - 
Канон - Монстр - Глаза - Опись - Вату - Орр - Рюм - Белый - Ука - Ушу - Ива - Ашшур - Фрау - Кус - Дэви - Кран 
- Ямб - Еда - Ямс - АК - Си - Ис - Ил - Ада
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
У Водолеев на этой неделе уси-

ливается тяга к приключениям и риско-
ванным поступкам. Адреналин будет 
играть в крови, вам захочется экстрима. 
В это время следует быть особенно ос-
мотрительными тем Водолеям, которые 
склонны к азартным играм. Вероятность 
проиграть все деньги особенно высока в 
первой половине недели. 
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срочно в номер
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

Плиточник. Т. 8-914-178-35-24.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Аккуратный ремонт, 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.

Любые сантехработы! Отопление. 
Водоснабжение. Канализация. Т. 
8-924-327-71-37.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Как 
вы мечтали! Договор, гарантия. Т. 

8-909-823-80-84, 66-80-84.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Выезд, диагностика бесплатно! Га-
рантия 1 год! Скидка 10%. Цены 
ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-

визоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены 
ниже. Т. 20-16-11.

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

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

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

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

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

Добросовестно. Недорого. Т. 8-914-
772-78-61, 25-78-61. Олег.

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.

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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

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

Теплицы из оцинкованного про-
филя 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. Пенсионе-
рам и участникам ВОВ скидки. Т. 
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

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

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

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

АВТОМИР
ПРОДАЮ АВТОМОБИЛЬ

Продам автомобиль тойота - BB легко-
вой универсал 2013 года. Пробег - 132 
тыс. км. Т. 8-924-225-82-22, 8-914-200-
81-51, 73-28-95.

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто. Оформление, выезд. Зво-
ните! Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: 
«Восточный Фонд Сбережений». «Амурский 
Сберегательный»,  « Далькредит», «Хабаров-
ский Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! 
Вкладчикам производятся выплаты!! Инфор-
мацию по выплатам необходимо уточнять! 
Прием ведется по предварительной записи: 
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д.132, оф. 421.

КПК «Первый Дальневосточный»! 26.09.2022 г. 
Арбитражным судом Хабаровского края коопе-
ратив «Первый Дальневосточный» признан бан-
кротом!!! На этой стадии необходимо подавать 
заявление о включении в реестр кредиторов, 
без включения в реестр денежные средства 
возвращены не будут!!! Бесплатные юридиче-
ские консультации проводятся ежедневно по 
предварительной записи. 680028, г. Хабаровск, 
ул. Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Подработка для всех. 
Требуется сотрудник на 
постоянную работу в 
офисе. График удоб-
ный. Доход - 31.240 
рублей. Т. 8-914-162-
46-76.
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Образ дерева издревле 
считается символом пло-
дородия и крепкой семьи. 
Недаром издревле говорят, 
мол, в своем жизни насто-
ящий мужчина должен 
посадить дерево, вырастить 
сына, построить дом. Так 
что, следуя этому девизу и 
призыву властей, жители 
Железнодорожного райо-
на, вооружившись лопата-
ми, отправились недавно 
в парковую зону возле ДК 
в поселке им. Горького. К 
слову, это одно из излю-
бленных мест отдыха для 
местных жителей. 

И земля здесь на ред-
кость плодородная, говорят 
специалисты из муници-
пального «Горзеленстроя», 
которые предоставили 
растения для семейно-по-
садочной акции. После 
того, как корни саженца 
оказывались под землей, 
начинающие садоводы 
утаптывали вокруг почву. 

***
Всего на участке потру-

дились 39 семей. Из них 
восемь пар – это родители 
малышей, которые появи-
лись на свет только в этом 
или в прошлом годах. Так, 
молодые семьи не только 
приумножают количество 
деревьев в городе, но и за-

кладывают свои собствен-
ные семейные традиции. 

– Нам об этой акции 
рассказали в администра-
ции района. Ну а как тут 
отказать? Это же такая 
память будет, на долгие 
годы. Дети вырастут потом, 
а у них останется дерево! 
Будут потом вспоминать, 
какие они были маленькие 
и как вместе с мамой поса-
дили его, – не отвлекаясь от 
работы, рассказывает мне 
Арина Веслополова, мама 
маленьких Веры и Софии.

Семья Васевых так-
же охотно откликнулась 
на идею поучаствовать в 
акции. Они так решили 
увековечить две самые зна-
менательные даты в своей 

жизни – рождение детей 
– Полины и Кирилла. Для 
этих родителей задача по-
садить дерево не составила 
труда. На своем участке 
рядом с домом Васевы уже 
давно выращивают ягод-
ные кустарники. Шутят, 
что теперь пришла пора 
озеленить и весь Желез-
нодорожный район. Ну а 
начать решили с любимого 
места семейных прогулок. 

– Мы сюда очень часто 
ходим, чтобы провести 
всей семьей как можно 
больше время. Ну а после 
сегодняшней посадки бу-
дем приходить еще чаще, 
чтобы поливать, ухаживать 
за нашим деревом и в буду-
щем поставить табличку 
нашу. Фамильную! В об-
щем, для нас это радостное 
событие, – не скрывает 
эмоций мама Олеся.

***
А некоторые семьи, 

оказывается, запаслись 
деревянными табличками 
заранее. Как, например, 
Барановы. В рамках акции 
они посадили сразу два 
именных дерева – в честь 
12-летнего Ильи и 10-лет-
ней Вики. На правах стар-
шего, брат Илья любезно 
помогал забить в землю 
деревянный знак о том, что 
эти деревья – плоды трудов 
его семьи.

– Вот эта табличка с 
моей датой рождения и 
именем. Чтобы все знали, 
кто сажал его и чье оно! 
Я потом в будущем смогу 
показать его уже своим 
детям. Быть может, и я 
вместе с ними что-нибудь 
посажу. Мне, правда, пока 
рано об это думать, – обсто-
ятельно рассуждает Илья, 
утаптывая землю рядом с 
саженцем. 

– Дети у нас уже есть, 
дом тоже. Теперь мы по-
садили дерево. И не одно, 
а даже два. Удивительное 
чувство! Если что-то по-
добное повторится, мы со-
беремся все вместе еще раз. 
Чтобы как можно больше 
деревьев, символизирую-
щих нашу семью, росло в 
этом городе, – воодушев-
ленно говорит Анна Бара-
нова, мама Ильи и Вики.

***
Как отметил заммэра, 

глава районного комитета 
Роман Брюханов, акция 
«Подари ребенку дерево» 
прошла – в преддверии 
Международного дня по-
жилого человека. По его 
словам, так местным жи-

телям удалось провести 
параллель между новой 
жизнью и зрелостью, юно-
стью и мудростью старшего 
поколения.

– Мне хочется, чтобы 
эти деревья окрепли, вы-
росли, и чтобы ваши дети 
спустя много лет верну-
лись сюда, на это место, 
показали это дерево уже 
своим детям, – красиво 
спрогнозировал Роман 
Брюханов. 

Что ж, по итогам се-
мейно-экологической 

акции «Подари ребенку 
дерево» на парковой зоне 
дома культуры появи-
лось 39 саженцев акаций 
и плодоносных абрикосов. 
Чиновники мэрии обе-
щают: это не последняя 
озеленительная высадка 
для хабаровчан. Так что 
для многих участников 
подобных акций теперь 
осталось «самое простое»: 
построить дом и вырас-
тить детей... 

Полина Харечко
Фото автора

Полина и ее мама 
Олеся Васина. 

Специалисты из муниципального «Гор-
зеленстроя» предоставили растения для се-
мейно-посадочной акции. Всего на участке 
потрудились 39 семей. Так, молодые хаба-
ровчане не только приумножают количе-
ство деревьев в городе, но и закладывают 
свои собственные семейные традиции. 

Зачем ребёнку 
дерево? 39 семей 

посадили 
акации 

и абрикосы

Необычная акция «Подари ребенку дерево» 
прошла в Хабаровске. Рядом с домом культу-
ры в поселке имени Горького местные семьи 
высадили 39 деревьев. 

Веслополовы сажают свое дерево. 

Я помогаю папе! 

Теперь все будут знать, кто посадил этот саженец!

Семья Барановых: мама Анна, Вика и Илья.
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