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Стр.5

ХАБАРОВЧАН ВНОВЬ "ПРОДИНАМИЛИ"
С ЛЮБИМЫМ ПАРКОМ?

На очередных публичных слушаниях о стройке 
в парке «Динамо» мы так и не узнали, 
что появится на месте снесенных бараков - 
гостиница, жилье или, может быть, мечеть?! 
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Льготные займы для реа-
лизации проектов по при-
оритетным направлениям 
российской промышленно-
сти продолжает выдавать 
в это непростое время 
Фонд развития промыш-
ленности Хабаровского 
края.  Речь идет о техни-
ческом перевооружении, 
разработке и внедрении 
на предприятиях наилуч-
ших доступных техноло-
гий, а также о производ-
стве новой конкурентоспо-
собной и высокотехноло-
гичной продукции граж-
данского назначения с 
импортозамещающим или 
экспортным потенциалом.

- У нас сейчас все без измене-
ний, и мы, и федеральный фонд 
сохраняем условия программ, в 
том числе процентные ставки, 
- рассказал Александр Шапова-
лов, директор Фонда развития 
промышленности Хабаровского 
края. - По совместным с феде-
ральным фондом программам у 
нас предусмотрена с этого года 
сумма софинансирования от 10 
до 100 миллионов рублей, макси-
мальная процентная ставка - три 
процента годовых.

***
Региональный фонд развития 

промышленности реализует в 
крае пять программ, четыре из 
них совместно с федеральным 
фондом. Это флагманская про-
грамма «Проект развития»: сред-
ства от 20 до 100 млн рублей под 
1-3 %, к примеру, можно получить 
на производство новой конкурен-
тоспособной и высокотехноло-
гичной продукции гражданского 
назначения, соответствующей 
принципам наилучших доступ-
ных технологий, или с импорто-
замещающим потенциалом. 

Такую же сумму примерно 
под те же проценты выдают по 
программе «Комплектующие 
изделия» на проекты, направлен-
ные на модернизацию или орга-
низацию производства комплек-
тующих изделий, повышающих 
уровень локализации конечной 
российской продукции. Льгот-
ные займы до 100 миллионов 
рублей всего под процент выдают 
по программам «Повышение 
производительности труда» и 
«Проекты лесной промышлен-
ности», сообщают в фонде. 

- Региональная программа 
«Развитие промышленного про-
изводства» целиком финанси-
руется из краевого бюджета, 
- объясняет Александр Шапо-
валов. - Тут у нас сумма займа 
от пяти до 20 миллионов рублей 
и максимальная ставка до пяти 
процентов годовых. С этого года у 
нас изменилась доля софинанси-
рования с федеральным фондом, 
раньше было 30 на 70 процентов, 
где 30 - доля регионального фон-
да, а теперь 10 на 90, где 90 - это 
доля федерального фонда. Таким 
образом, мы можем привлечь 
больше федеральных средств в 
экономику края!

***
Сегодня в портфеле регио-

нального фонда около десят-
ка проектов. Поддержку уже 
получили компании, которые 
занимаются деревообработкой, 
производством сорбентов, агро-
химикатов. Так, предприятие 
«Восточная торговая компания» 
займется производством фанеры, 
топливных гранул и древесного 
угля, будет производить шпон и 

одноразовую деревянную био-
посуду в поселке Хор. Общий 
бюджет проекта почти 100 млн 
рублей. Предприятие создаст 30 
рабочих мест и будет отчислять 
почти 136,5 миллионов рублей 
налоговых поступлений в год.

Компания «Рустранс ДВ» 
тоже получила софинансиро-
вание от регионального и феде-
рального фондов в размере 27 
миллионов рублей. Столько же 
вложили собственных средств. 
Предприятие наращивает произ-
водственные мощности, что  бу-
дет способствовать выполнению 
поручений президента РФ по 
установлению запрета на вывоз 
за границу древесины хвойных, 
ценных лиственных пород и соз-
данию потенциала по глубокой 
деревопереработке.

- Не скажу, что было очень 
просто получить этот льготный 
займ, - говорит Иван Холодилин, 
директор по развитию компании 
«Рустранс ДВ». - На оформление 
документов, их рассмотрение, 
проверку и перепроверку нашей 
финансовой состоятельности уш-
ло больше полугода. Но это того 
стоило! Если бы мы не восполь-
зовались поддержкой, мы бы все 
равно шли в этом направлении, 

но это было бы дольше, это было 
бы сложнее, нам пришлось бы 
привлекать, возможно, какое-то 
другое финансирование, по более 
высокой ставке. Банки сейчас 
работают в парадигме своих норм 
и правил, и обеспечивают креди-
ты только в размере тех залогов, 
которые вы имеете.

В итоге вы должны обеспечить 
порядка 250 процентов от тех 
сумм, которые вы хотите взять. 
Здесь мы уже не говорим про 
стоимость этих кредитных ре-
сурсов. Так что Фонд развития 
промышленности нам очень по-
мог. У нас сейчас объем заказов 
превышает объем производимой 
продукции в несколько десятков 
раз. В производстве пеллет мы 
сейчас выпускаем порядка тонны 
в час, будем производить две с 
половиной тонны в час. Новую 
линию по выпуску топливных 

гранул запустим в поселке Хор 
через пару месяцев, говорит пред-
ставитель компании.

***
По словам главы фонда разви-

тия промышленности Алексан-
дра Шаповалова, льготные займы 
могут получить небольшие пред-
приятия, которые работают мень-
ше года, но в приоритете субъ-
екты малого и среднего бизнеса, 
зарегистрированные несколько 
лет назад, этакие «середнячки», 
которые уже имеют опреде-
ленную деловую репутацию на 
рынке. Обязательное условие 
для предприятий – софинанси-
рование проекта в размере от 20 
до 50 процентов.

- Поддержку фонда развития 
промышленности получают 
предприятия, у которых мы 
можем проверить финансовое 
состояние, финансовую устойчи-
вость, юридическую их чистоту, 
и которые могут показать поло-
жительную динамику, подтвер-
дить свою платежеспособность, 
подтвердить рентабельность 
своего производства, — говорит 
Александр Шаповалов. - Те 
компании, которые подготовят 
качественно документацию по 
проекту, бизнес план, разрабо-
тают техзадание, финансовую 
модель, пройдут успешно экспер-
тизу и получит одобрение кол-
легиальными органами нашего 
фонда, федерального фонда, эти 
компания получают денежные 
средства. Есть предприятия, ко-
торые не совсем готовы к непро-
стым условиям и требованиям 
фонда, в частности, у них есть 
проблемы с обеспечительными 
мерами предприятий.

Мария Полякова

Между теМ 

Льготные  
микРозаймы уже 
выдают бизнесу

Краевой фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства приступил к реализа-
ции антикризисных мер, 
ранее утвержденных губер-
натором края. С 1 марта в 
регионе начали действовать 
обновленные льготные 
ставки на микрозаймы для 
малого и среднего бизнеса 
(МСП). теперь средства в 
фонде можно в среднем 
взять под ставку, которая 
почти в три раза ниже бан-
ковской. Первые займы уже 
оформлены.

Предельный размер займа 
- пять миллионов рублей, а 
максимальный срок – три 
года. Обратиться в фонд 
могут как начинающие, так 
и действующие предприни-
матели, а также самозаня-
тые граждане. На льготную 
ставку, к мпримеру, могут 
рассчитывать предпринима-
тели, занятые в сфере про-
изводства, сельского хозяй-
ства и сельхозкооперации, 
молодежного (не старше 
35 лет) и женского пред-
принимательства, а также 
являющиеся экспортерами 
и резидентами тОР. 

С начала марта в фонд пока 
поступило пять заявок на 
выдачу кредитов по новым 
ставка, из которых первые 
уже одобрены. Срок рас-
смотрения пакета докумен-
тов минимальный: четыре 
рабочих дня для подавших 
документы через «личный 
кабинет» и семь рабочих 
дней – через офис или 
представительство фонда в 
районах края.

- Процентные ставки – это 
первое, на что мы обратили 
внимание, когда решили 
подать документы в фонд. 
если заем одобрят, на эти 
деньги планируем купить 
автотранспорт. Я как моло-
дой предприниматель рас-
считываю на ставку 7,5%. 
Это почти втрое ниже, чем 
в банках. Сейчас это самые 
низкие ставки в регионе, 
- поделился своим опытом 
хабаровский предпринима-
тель Ман Пяк, подавший в 
фонд документы.

Компания предпринимателя 
занимается грузоперевоз-
ками по дальнему Востоку, 
включая Сахалин и Якутию. 
Ранее он уже обращался за 
поддержкой в фонд и полу-
чил средства, необходимые 
для приобретения тягача с 
полуприцепом. теперь на 
средства фонда хочет рас-
ширить автопарк.

Подать заявку и документы 
в Фонд поддержки малого 
предпринимательства мож-
но, открыв «личный кабинет» 
на сайте фонда. для кон-
сультаций есть телефонная 
линия: 8(4212) 75-27-77. 
По этому номеру специали-
сты дадут исчерпывающую 
информацию.

Валерий Лапин 

Фонд в помощь
Краевому бизнесу помогут кредитами

Обязательное условие для предприятий - софинансирование проекта в размере от 20 до 50 процентов.  
Фото краевого Фонда развития промышленности

Сейчас «Рустранс ДВ» производит около тонны пеллет в час, а после  
модернизации увеличит производительность вдвое. Фото khabkrai.ru

Чтобы помочь бизнесу справиться в непростых эко-
номических условиях, которые возникли сегодня на 
фоне санкций, минпромторг России открыл горячую 
линию для представителей предприятий на базе кон-
сультационного центра ФРП: 8800-500-7129  
(звонок по России бесплатный).  
Электронная почта: ask@frprf.ru
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Наши дети 

Купить путевки в лагеря отдыха  
с кешбэком можно хабаровчанам
«Детский туристический 
кешбэк» с возвратом до 50% 
стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря 
будет работать этим летом. 
соответствующее поручение 
президент страны дал мини-
стерству труда и соцзащиты 
РФ на совещании с членами 
правительства. 

Напомним, детский кешбэк работал 
с 25 мая по 31 августа 2021 года. 
В рамках программы лояльности 
россиянам возвращалась половина 
стоимости путевки в лагерь, но не 
более 20 тысяч рублей. По данным 
Ростуризма, всего было куплено 
путевок почти на 10 млрд рублей. 
Отдохнуть по этой программе смог-
ли свыше 380 тысяч детей. 

– Сегодня мы видим, что прави-
тельство РФ предпринимает все 
возможные шаги для развития 
внутреннего туризма. Это и ме-

ры господдержки для бизнеса, и 
программы лояльности для жи-
телей страны. так, по поручению 
президента будет возобновлена 
программа «детского кешбэка». 
С 1 мая родители смогут купить 
путевки для своих детей в летние 
оздоровительные лагеря и вернуть 
часть потраченных на эти цели 
средств. Сейчас начинается реги-

страция туроператоров для участия 
в проекте. Мы призываем туристи-
ческие компании региона активно 
включаться в этот процесс. Реко-
мендации предпринимателям сфе-
ры туризма уже направлены, –  

сообщила и.о. министра туризма 
края екатерина Пунтус. 

Она также отметила, что в Хабаров-
ском крае в прошлом году эта про-
грамма лояльности была очень вос-
требована. Возврат по детским пу-
тевкам превысил 75 млн рублей, в 
оздоровительных лагерях отдохнули 
около шести тысяч детей региона. 

О старте продаж на сезон 2022 года 
будет объявлено дополнительно, но 
уже сейчас известно, что условия 
программы останутся прежними. для 
участия надо зарегистрировать карту 
«Мир» в программе лояльности и опла-
тить ею путевку. Возврат поступит на 
карту в течение пяти рабочих дней. В 
ближайшее время все условия «дет-
ского туристического кешбэка» будут 
размещены на национальном турпор-
тале мирпутешествий.рф.

Олег Потапов 

все условия «детского 
туристического кешбэка» 
будут размещены на наци-
ональном турпортале мир-
путешествий.рф.

возврат по детским путев-
кам в прошлом году в крае 
превысил 75 млн рублей, в 
оздоровительных лагерях 
отдохнули около шести ты-
сяч детей региона.

– Новый 160-срезо-
вый томограф появился в 
больнице в конце декабря, 
– рассказывает Евгений 
Шиповалов, заведующий 
СКТ-центром краевой кли-
нической больницы № 1. – 
Мы уже принимаем паци-
ентов, и одновременно со-
трудники отделения учатся 
работать на этом аппара-
те. Мы можем проводить 
исследования головного 
мозга, он эффективен при 
тромбозе периферических 
артерий, то есть сосудов 
ног, рук, нужен для реше-
ния вопроса о дальнейшем 
оперативном лечении, то 
есть об операциях по из-
влечению тромба из раз-
личных сосудов. Мы видим 
полностью аорту, наличие 
стенозов, атеросклероти-
ческих бляшек, именно 
поражение сосудистого 
русла. Можем делать около 
30 исследований в день. Но 
главное – это не количе-
ство, а качество получен-
ного результата, ведь на 
этом аппарате видны более 
тонкие изменения, которые 
не видны, например, на 
16-срезовых томографах.

***
Для проведения иссле-

дования пациенту вводят 
контрастный препарат. Вся 

процедура занимает около 
получаса. Но описание вы-
дают только на следующий 
день. А для иногородних 
пациентов это не очень 
удобно.

– Я приехала из Вязем-
ского, – рассказывает пен-
сионерка Лариса Петрова. 
– У нас там не делают 
таких исследований, да 
и ревматолога нет. Пару 
месяцев назад заболела 
спина, стало очень сложно 
передвигаться. Дожда-
лась квоты, приехала в 
Хабаровск. Проверили на 
томографе и сказали, что 
результат будет завтра. Это 
значит, что мне нужно или 
на гостиницу потратиться, 
или уезжать, и на следу-
ющий день ехать обратно 
– это очень неудобно для 
тех, кто с другого города 
приехал, и для пожилых. 
Лишних денег у нас нет – 
ни на ночлег, ни на автобус, 
да и сил нет ездить. Ведь на 
дворе уже двадцать первый 
век, неужели нельзя как-то 
по интернету направить 
снимки и описание леча-
щему врачу?

***
Еще один современ-

ный томограф приобрели 
для краевой клинической 
больницы № 1 в этом году. 
Его будут использовать 
для обследования паци-
ентов с коронавирусом. В 
«красной зоне» больни-
цы, которая работает как 
СКТ-центр, сейчас есть 
один такой аппарат. На 
нем делают порядка 30 
томографий в сутки. Если 
количество заболевших 
COVID-19 резко увели-
чится, новый томограф 
поможет нарастить объемы 
исследований.

– Благодаря новому 
оборудованию, нам уда-

лось развести потоки паци-
ентов, – говорит Евгений 
Шиповалов. – Раньше 
делали томографию только 
тем, кого госпитализи-
ровали. Сегодня любой 
человек, если у него за-
труднено дыхание, сильная 
слабость, и он подозревает 

у себя пневмонию, может 
приехать к нам – как по 
«скорой», так и самостоя-
тельно, и пройти обследо-
вание в СКТ-центре. Мы 
сделаем томографию лег-
ких, возьмем тест на ковид, 
если диагноз подтвердится 
– либо положим в отделе-

ние, в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания, 
либо выдадим препараты 
для лечения и отправим 
лечиться амбулаторно.

В ККБ № 1 имени про-
фессора С.И. Сергеева 
было развернуто около 
200 коек для лечения па-
циентов с коронавирус-
ной инфекцией. В случае 
необходимости в стаци-
онаре смогут оперативно 
принять еще порядка 60 
пациентов – оборудование 
и медперсонал для этого 
есть.

– В крае напряженная 
эпидемиологическая об-
становка, – говорит Ан-

дрей Субботин, главврач 
краевой клинической 
больницы № 1.  – Мы 
продолжаем заниматься 
экстренной и плановой 
помощью, подставили 
профессиональное плечо 
коллегам из ЕАО – подпи-
сали соглашение и можем 
принимать жителей обла-
сти. В рамках программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения мы 
обновим приемно-диагно-
стическое отделение, в 
этом году у нас идет в ре-
конструкцию и в капиталь-
ный ремонт поликлиника, 
два этажа по модерниза-
ции, уже подготовлены все 
документы, до 2024 года 
капитально их отремонти-
руем, новое оборудование 
в отделения тоже продол-
жает поступать.

Мария Полякова
Фото  

Дмитрия Волкова

Поймать тромб и спасти жизнь 
Помогает новый томограф в ККБ № 1

«сегодня любой 
человек, если у 
него затруднено 
дыхание, силь-
ная слабость, и 
он подозревает у 
себя пневмонию, 
может приехать 
к нам – как по 
«скорой», так и 
самостоятельно, и 
пройти обследова-
ние в сКт-центре».

согласно статистике, сердечнососудистые 
заболевания по-прежнему занимают лидиру-
ющие позиции в рейтинге причин смертности 
населения. свою лепту внес и COVID-19. Как 
известно, он поражает сосуды, вызывает 
инсульты и инфаркты. При тромбозе конечно-
стей пациент может даже потерять ногу или 
руку. но если опасный сгусток крови смогут 
вовремя обнаружить, беды удастся избежать. 
новый томограф, который установили в крае-
вой клинической больнице № 1 имени профес-
сора с. и. сергеева, помогает врачам «ловить 
тромбы».

Вся процедура исследования занимает около получаса.

В рамках программы модернизации первичного звена здра-
воохранения в больнице обновят приемно-диагностическое 
отделение

«Мы видим полностью аорту, наличие стенозов, атероскле-
ротических бляшек, именно поражение сосудистого русла. 
Можем делать около 30 исследований в день».

Новый томограф помо-
жет нарастить объемы 
исследований.

Узнать, как пройти исследование в ККБ-1 
на 160-срезовом томографе, можно по те-
лефону (4212)39-04-45, о работе сКт-цен-
тра расскажут по телефону (4212) 39-05-75.
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Из четырех термороботов в ко-
тельной Твердохлебово работают 
пока три. Один котел – в резерве. 
Уголь подается в топку из бунке-
ра при помощи шнека, который, 
в свою очередь, подключен к 
ворошителю. Система действует 
по принципу мясорубки: топливо 
проталкивается и не залеживает-
ся, что предотвращает спекание и 
пластовое горение угля. 

***
Для термороботов используют 

красноярский высококалорийный 
и низкозольный уголь, который 
доставляют из Балахтинского 
разреза. Если котел работает на 
максимуме, он может «съедать» 
порядка двух с половиной тонн 
топлива в сутки.

– Мы используем уголь, у ко-
торого калорийность достигает 
пять с половиной тысяч кКал/кг. 
Он ближе к антрациту, и значит, 
ближе к каменному углю, но при 

этом имеет характеристики бурого 
угля. Этот уголь сгорает практи-
чески без остатка, зольность не 
превышает восьми процентов. 
Если вдруг по каким-то причи-
нам будут происходить перебои 
с поставками этого полезного 
ископаемого, наши термороботы 
смогут работать и на другом виде 
угля, просто КПД будет ниже, – 
рассказал Антон Изотов, директор 
компании «АмурТермоЭнерго». – 
Это как машину заправлять – на 
95-ом бензине она, конечно, будет 
ехать, но не так, конечно, как на 
98-ом.

Стоимость мазута за год вы-
росла почти в два раза, говорят в 
краевом министерстве ЖКХ. На 
бирже тонну этого нефтепродукта 
еще недавно продавали примерно 
за 50 тысяч рублей. Тогда как уголь 
идет по пять–шесть тысяч рублей 
за тонну. Таким образом, переход с 
жидкого топлива на твердое помо-
жет сэкономить средства краевого 
бюджета.

– Для населения как был тариф 
предельный – 2400 рублей, он так 
и остается, но в целом затраты кра-
евого бюджета на субвенцию – они 
снижаются, – рассказал Станис-
лав Кондаков, замминистра, на-
чальник управления инженерной 
коммунальной инфраструктуры 

и топливообеспечения министер-
ства ЖКХ края. 

– Потребление мазута годовое 
– порядка 400 тонн, потребление 
угля – ожидаем порядка 700 тонн, 
не более. Четыреста умножаем на 
50 тысяч за тонну – получаем 20 
миллионов – это стоимость мазу-
та. А уголь будет стоить чуть боль-
ше четырех миллионов рублей 
– на год. Это практически в пять 
раз меньше, стоимость топлива! 
При этом, несмотря на снижение 
тарифа, концессионер возмещает 

свои затраты, эксплуатирует этот 
объект и зарабатывает, поскольку 
это инвестор, он приходит сюда не 
только модернизировать, но и за-
рабатывать, – перечисляет плюсы 
Станислав Кондаков.

***
Это уже пятая котельная в крае, 

которую с мазута перевели на 
уголь. Термороботы уже работают 
в поселке 21-й километр, в селе 
Черная речка, в Князе-Волкон-
ском и в Благодатном. В процессе 
модернизации также Гаровка-2, 
там из пяти котлов, работающих 
на мазуте, заменили уже два. 
Остальные планируется устано-
вить к новому отопительному 
сезону.

Еще один плюс терморобо-
тов: их обслуживание не требует 
большого штата и постоянного 
нахождения на объекте кочегара. 
GSM-модем пересылает данные 
на сервер, где диспетчер в режиме 
реального времени может на-
блюдать, насколько эффективно 
работает оборудование.

– Было заключено концес-

сионное соглашение в прошлом 
году по поселку Ванино, там про-
ект на 3,2 млрд рублей, – расска-
зывает Станислав Кондаков. – В 
планах у нас поселок Лососина 
Советско-Гаванского района, 
Заветы Ильича, Многовершин-
ка – там дизельное топливо. Мы 
планируем за два-три года уйти 
от жидкотопливных котельных, 
крупных котельных. Останутся 
небольшие бойлеры на северах 
края, к ним вернемся потом. А 
для жителей нашего края перевод 
котельных на современные тер-
мороботы означает, что больше 
не будет сбоев при подаче тепла 
и горячей воды.

Мария Поляков

Между теМ

хабаровские энергетики реконструируют котлы и агрегаты тэЦ

Энергетики Хабаровской тЭЦ-2 АО «дГК» (входит в 
Группу РусГидро) приступили к реконструкции водо-
грейного котлоагрегата № 6. Филиал «Хабаровская 
генерация» направит на выполнение работ поряд-
ка 110 млн рублей. Завершить их планируется в 
августе.

За период реконструкции на котлоагрегате здесь 
проведут замену существующей топки на топку в 
газоплотном исполнении. Энергетики ожидают от 
реконструкции как экономический, так и эксплуата-
ционный эффект. 

«За счет замены поверхностей нагрева повысится 
надежность работы оборудования на всех режимах», 
– прокомментировал главный инженер станции 
Константин токоленко.– Благодаря конструктивным 
изменениям увеличатся теплопроизводительность 
котла и его КПд».

Стоит напомнить, что в рамках модернизации ко-
тельного оборудования на тЭЦ-2 в 2020 году за-
вершилась реконструкция мазутного котлоагрегата 
№ 4 – его перевели на сжигание газового топлива. 
В 2024 году энергетикам предстоит газифицировать 
последний мазутный котел станции.

также в пресс-службе компании сообщили, что в 
этом году Хабаровская генерация направит на тех-
ническое перевооружение своих объектов более 
1,8 млрд рублей. Наиболее масштабный объем 
работ запланирован на основном оборудовании Ха-
баровских теплоэлектроцентралей и Николаевской 
тЭЦ.

так, на Хабаровской тЭЦ-3 предстоит модернизация 
котлоагрегата энергоблока № 3, что потребует вло-
жений в размере 240,5 млн рублей. еще более 66 
млн рублей направят на реконструкцию градирни 
№ 3 и порядка 60 млн рублей на строительство бе-
реговой насосной станции с внедрением инноваци-

онных конструкций. Более 60 млн рублей направят 
энергетики на модернизацию двух котлоагрегатов 
ХтЭЦ-1.

Как и прежде, реализация инвестпроектов бу-
дет иметь экологический эффект. Например, на 
дымовой трубе ХтЭЦ-3 планируется установить 
автоматизированную систему учета выбросов. На 
Комсомольской тЭЦ-2 реконструируют систему 
сброса сточных вод золоотвала. Специалисты тЭЦ 
Николаевска-на-Амуре осуществят газификацию 
котельного оборудования. На реконструкцию кот-
лоагрегата № 1 с переводом на сжигание природ-
ного газа планируется направить более 137,5млн 
рублей. 

Энергетики Хабаровской генерации продолжат со-
вершенствовать схему теплоснабжения Совгавани. 
Реконструкция теплосетей и насосного оборудова-
ния центральных тепловых пунктов потребуют инве-
стиций на сумму свыше 90 млн рублей. 

Валерий Лапин 

«а для жителей нашего 
края перевод котель-
ных на современные 
термороботы означает, 
что больше не будет 
сбоев при подаче тепла 
и горячей воды».

Термороботы вместо мазута
Новые технологии обогреют край старые мазутные котельные хабаровского края посте-

пенно переводят на твердое топливо. на смену им при-
ходят термороботы, которые работают на угле. совре-
менные агрегаты уже появились в микрорайоне твер-
дохлебово в селе Мирном. в министерстве Жкх края 
говорят: использование нового оборудования, которое в 
рамках концессионного соглашения приобрел инвестор, 
будет выгодно и для жителей, и для бюджета региона.

Прессе демонстрируют новую технику. Фото Дмитрия Волкова

Из четырех термороботов в котельной Твердохлебово работают  
пока три. Фото Дмитрия Волкова

На ХТЭЦ-2 приступили к реконструкции котлоагрегата 
№ 6. Фото пресс-службы АО «ДГК»

Еще один плюс термороботов: их 
обслуживание не требует постоян-
ного нахождения на объекте коче-
гара. Фото Дмитрия Волкова

Это уже пятая котельная в 
крае, которую с мазута пере-
вели на уголь. Термороботы 
уже работают в поселке 21-й 
километр, в селе Черная реч-
ка, в Князе-Волконском и в 
Благодатном. В процессе мо-
дернизации также Гаровка-2.
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Стоит напомнить, что 
зеленый уголок приро-
ды в самом центре города 
уже неоднократно ста-
новился триггером вну-
тригородских волнений. 
Встревоженные экологи 
и активисты в постсовет-
ское время регулярно под-
нимали общественность 
на защиту от очередных 
подозрительных, по их 
мнению, проектов по его 
переустройству. Помнит-
ся, на какое-то время край 
при губернаторе Ишаеве 
даже забирал территорию 
у города, заморозив его 
освоение коммерсантами. 

СКАНДАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Новый этап в истории 
парка, а точнее участка ря-
дом с городскими прудами 
начался лет семь назад. В 
2015 году администрация 
Хабаровска продала эту 
территорию площадью чуть 
более 14 тысяч квадратных 
метров с двумя бараками в 
ходе аукциона компании 
«Дальвостокстрой». За-
стройщик обязался снести 
позорные «деревяшки» и 
расселить людей, а взамен 
построить на этом месте не-
большую, четырехэтажную 
гостиницу. 

Поначалу все, вроде бы, 
шло хорошо: люди были 
расселены, бараки снесены 
в 2019 году.

Однако в начале 2020 
года стало известно, что 
компания заявила о на-
мерении построить ря-
дом с парковой зоной не 
гостиницу, а три жилые 
многоэтажки-свечки на 
200 квартир высотой 12-14 
этажей. При этом участок 
земли, объект находился в 
так называемой зоне «Р3», 
которая накладывает на 
застройщик ряд ограниче-
ний: скажем, гостиницу там 
построить можно, а вот жи-
лье – нельзя. И застройщик 
предложил внести измене-
ния в городские правила 
землепользования, чтобы 
в подобной зоне Р-3 можно 
тип строить многоэтажный 
жилфонд. 

Этот момент сильно 
взбудоражил обществен-
ность, многие активисты 
сразу же указали, что по-
добная новелла позволит 
застраивать не только парк 
«Динамо», но и, условно го-
воря, влезать с любым мас-
штабным инвестпроектом 
и в другие зеленые угол-
ки города, которые пока 
еще уцелели под натиском 
предприимчивых «инве-
сторов» и прочих любите-

лей точечной застройки. 
В итоге горожане на пу-

бличных слушаниях высту-
пили против, однако мэрия 
позже уверяла, ссылаясь 
на свои данные, что все 
наоборот, мол, люди про-
ект поддержали. Однако 
на сторону противников 
жилпроекта встала часть 
депутатов гордумы, которая 
к тому момента из под кон-
троля «ЕР» ушла к сторон-
никам Фургала из ЛДПР. 
Начались суды, которые 
застройщик проиграл. 

В прошлом году пред-
стояли выборы, предста-
вители краевых и город-
ских властей несколько 
раз выступили с речами, 
успокаивающими элек-
торат. Проект на время 
отодвинули в сторону. 

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО? 
И вот в марте стало из-

вестно, что нашумевший 
участок земли вновь ста-
нет предметом публичного 
обсуждения в гордепар-
таменте архитектуры, за 
окнами которого как раз и 
располагается эта бывшая 
часть парка. При этом акти-
висты снова встревожились, 
указывая, что в мэрии Хаба-
ровска почему-то решили 
ограничить посещаемость 
мероприятия и установили 
максимально допустимое 
количество посетителей 
в 50 человек, ссылаясь на 
постановление губернатора 
об ограничительных мерах 
в связи с эпидситуацией. 
Хотя большая часть этих 
ограничений к тому мо-
менту уже была, вроде как, 
отменена. 

В итоге, чтобы попасть 
на открытое мероприятие, 
горожане, интересующиеся 
вопросом застройки парка, 
начали приходить за два 
часа до начала. Некоторым 
места в зале не нашлось, 
пришлось стоять. Не без 
проблем туда удалось по-

пасть и нам. 
– Наша компания по-

лучила этот участок в ходе 
аукциона за 3,5 миллиона 
рублей еще в 2015 году. 
Свои обязательства по до-
говору с администрацией 
города мы выполнили – 
снесли бараки и расселили 
людей. Для этого нами ку-
плено 34 квартиры, затра-
ты по этому участку у нас 
составили 150 млн рублей, 
– напомнил всем преды-
сторию исполнительный 
директор ООО «Специа-
лизированный застройщик 
«Дальвостокстрой» Алек-
сей Матвеев. – Первый 
проект планировки терри-
тории прошел публичные 
слушания и был утвержден 
в июле 2017 года. Соглас-
но ему, на месте бывших 
аварийных домов будет 
построена гостиница. На 
первых этажах общественно 
значимые объекты: детский 
развлекательный центр, 
фитнес-зал, кафе, конфе-
ренц-зал и ресторан. Здание 
планируется выполнить 
с применением большо-
го количества остекления, 
чтобы придать парящий 

вид и максимально вписать 
объект в существующий 
ландшафт. Доступ на тер-
риторию будет свободен для 
всех жителей!

Прозвучало все хорошо, 
дан ответ на любую воз-
можную критику – можно 
расходиться? 

Однако настороженных 
активистов на мякине ныне 
не проведешь. Ведь самого 
проекта предполагаемой 
гостиницы представитель 
застройщика так и не пред-
ставил. Не было ни эскиза, 
ни какой-либо наглядной 
картинки, из которой мож-
но было бы сделать выводы 
о реальных планах на этот 
участок. Также осталось 
неясным: сколько этажей 
планируется возвести, бу-
дут ли тут парковочные 
места, дополнительные 
въезды на территорию? 

«ДАЙТЕ НАМ ЭСКИЗ!»
На все уточняющие во-

просы от жителей предста-
витель компании не давал 
конкретных ответов. Это 
очень сильно возмутило 
присутствующих.

– Мы не понимаем, что 
вы нам предлагаете! Сейчас 
говорите одно, а потом, мо-
жет быть, другое. Покажите 
хотя бы эскиз! – возмущал-
ся ряд ораторов.

– Странно, что у такой 
серьезной компании нет 

четкого бизнес-плана по 
освоению территории, на 
которую уже потрачено 
столько сил и средств. По-
нятно, что вкладываться 
в полноценный проект, 
чтобы потом люди сказали: 
«Нет»– бессмысленно. Но 
можно было сделать хотя 
бы простой эскиз, – повто-
рила общий упрек одна из 
присутствующих. 

Но, по словам предста-
вителя компании, пока не 
пройдены все предусмо-
тренные законом процеду-
ры для получения разреше-
ния, обращаться к проекти-
ровщикам застройщик не 
видит смысла.

– Можем вообще ме-
четь построить! Этот вид 
строительства разрешен на 
этом участке. Вот получим 
разрешение, тогда и начнем 
работать над проектом, 
– отбивался от вопросов 
Алексей Матвеев. При этом 
он заверял хабаровчан, 
что на месте аварийных 
домов новый жилкомплекс 
возводить точно не будут. 
Попытались убедить в этом 
собравшихся жителей и 
представители департамен-
та архитектуры.

– Общественный и му-
ниципальный контроль бу-
дет продолжаться в течение 
всей реализации проекта. 
Изменить вид использова-
ния застройщик не может! 

Если возникнут вопросы, 
или будут зафиксированы 
нарушения с его стороны, 
то мы организуем другую 
процедуру, на которой бу-
дет рассматриваться вся 
проектная документация и 
оцениваться влияние этих 
отклонений на соседние 
участки, – заверял глав-
ный городской архитектор 
Аркадий Корзун.

ЛИШЬ ДЛЯ ГАЛОЧКИ? 
– Получается, что это 

собрание прошло только 
для галочки. Людям было 
сложно сказать – «за» они 
или «против». Ведь им не 
предоставили никакой ин-
формации по этому вопро-
су. Застройщик сослался на 
большие растраты, которые 
уже понес. Но почему они 
не представили никакой 
модели, очень странно, ведь 
в 2017 году проект гости-
ницы уже был, его пред-
ставляли общественности. 
Она была четырехэтажной, 
а сейчас они не сообщают 
ни количество этажей, ни 
число номеров, – расска-
зала депутат городской 
думы Мария Огненная. –  
Я считаю, что права жите-
лей нарушены! 

У меня тоже сложи-
лось впечатление, что у 
большинство присутство-
вавших горожан было го-
тово высказаться против 
выдачи разрешения на ис-
пользование земельного 
участка рядом с городски-
ми прудами. Но оказалось, 
что слово общественности 
вовсе не решающее в этой 
ситуации. Ведь, согласно 
словам главного архитек-
тора Хабаровска Аркадия 
Корзуна, окончательное 
решение будет принимать 
соответствующая проект-
ная комиссия. А в случае 
отрицательного итога за-
стройщик все равно имеет 
шанс получить разрешение 
при повторном заходе. Но 
мнения горожан чинов-
ники пообещали все же 
учесть.

К слову, до 18 марта в 
департаменте архитектуры, 
строительства и земле-
пользования Хабаровска 
принимаются предложе-
ния по этому объекту. 

Екатерина Подпенко

На территории более 14 тысяч «квадратов» пообещали по-
строить пятиэтажную гостиницу. Фото автора

Материалы проекта решения о предоставлении ООО специализированному  
застройщику «ДАЛЬВОСТОКСТРОЙ» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка размещены на сайте:  
khv27.ru/structural-units/dep1/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Предложения и замечания принимаются в письменной форме по адресу:  
ул.  Дикопольцева, 17, каб. 401 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00  
до 18:00 по 18 марта (включительно). Срок опубликования заключения  
о результатах публичных слушаний – 25.03.2022.

Гостиница, а может, 
и мечеть? 

Что построят в парке  
«Динамо» – осталось 
неясным
Очередные публичные слушания по застройке 
территории возле парка «Динамо» состоялись 
в Хабаровске. Застройщик пообещал взбудо-
раженным горожанам вернуться к первона-
чальному плану – строительству гостиницы, а 
не жилого дома. Но каким будет новый объект 
– для многих осталось неясно.

Этот проект изменения парка обсуждают уже не в первый раз. И вновь многие остались  
недовольны. Фото автора
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Правительство страны 
внесло в российский 
парламент пакет законо-
проектов по поддержке 
экономики и населения в 
условиях новых западных 
санкций. Об этом сообщи-
ла пресс-служба кабмина, 
передает ТАСС. 

Эти меры, о которых пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин говорил 9 марта на засе-
дании кабмина, предполагают 
ряд налоговых послаблений 
для граждан, меры поддержки 
транспортной и строительной 
отраслей, гостиничного бизне-
са, фармацевтики, расширение 
возможностей для инвесторов, 
в том числе на специально соз-
данных территориях, и др.

Как передает Объясняем.рф, 
премьер Мишустин, говоря о 
подготовленных инициативах, 
подчеркивал, что план дей-
ствий РФ в условиях санкций 
будет постоянно пополняться, 
исходя из ситуации. По его 
словам, подготовку мер «пра-
вительство ведет на системной, 
постоянной основе». При этом 
премьер выразил уверенность, 
что «турбулентность, связанная 
с санкциями, закончится».

ПОддЕРжкА гРАждАН
Правительство предлагает 

освободить граждан от уплаты 
подоходного налога с процен-
тов по банковским вкладам, 
которые превышают 1 млн 
рублей. Это решение планиру-
ется распространить на уплату 
налогов на доходы по депозитам 
за 2021–2022 годы. 

Законопроектом также пред-
лагается освободить от налого-
обложения доходы граждан от 
экономии на процентах за поль-
зование заемными средствами в 
2022–2023 годах.

В законопроекте есть и норма 
о корректировке повышенного 
транспортного налога на доро-
гие автомобили. Теперь он бу-
дет начисляться на автомобили 
стоимостью от 10 млн рублей, а 
не от трех миллионов, как это 
было раньше.

Упомянутые меры включены 
в законопроект о поправках в 
Налоговый кодекс РФ.

гОСТиНицы и ФАРМА
Правительство предлагает 

поддержать гостиничный биз-
нес, освободив его от НДС на 
пять лет - это коснется владель-
цев отелей, а также инвесторов, 
которые строят, предоставляют 
в аренду и управление туристи-
ческие объекты (гостиницы и 
иные средства размещения).

Кабмин также направил де-
путатам проект о регулиро-
вании допуска иностранных 
лекарств на российский рынок. 
Согласно документу, в случае 
дефицита медикаментов в 2022 
году кабмин сможет принимать 
решение об упрощенном по-

рядке допуска на российский 
рынок иностранных лекарств. 
Речь идет о том, что по реше-
нию правительства вновь заре-
гистрированные зарубежные 
препараты смогут до 31 декабря 
2022 года продаваться в Рос-
сии в иностранной упаковке 
с этикеткой на русском языке 
(сейчас только в российской 
упаковке).

ТРАНСПОРТ
Еще один законопроект каб-

мина включает меры поддержки 
гражданской авиации, мор-
ского и внутреннего водного 
транспорта, а также железно-
дорожного и автомобильного 
транспорта, столкнувшегося с 
санкционным давлением запад-
ных стран. В нем, в частности, 
прописаны нормы, позволяю-
щие регистрировать права на 
иностранные самолеты, находя-
щиеся в лизинге у российских 
компаний, и выдавать им рос-
сийские сертификаты летной 
годности. Эта мера поможет 
российским авиакомпаниям 

сохранить парк иностранных 
воздушных судов и даст воз-
можность эксплуатировать их 
на внутренних линиях.

Правительство также полу-
чит право ограничивать заход 
иностранных морских судов 
из перечня недружественных 
стран в российские порты и на 
внутренние водные пути. Кроме 
того, законопроектом пред-
усмотрена отсрочка проведения 
сертификации технических 
средств обеспечения транспорт-
ной безопасности, что позволит 
компаниям перераспределить 
финансовые средства в текущих 
условиях.

СТРОйкА
Строительная отрасль РФ 

в условиях санкций, согласно 
одному из законопроектов, мо-
жет рассчитывать на упрощение 
разработки градостроительной 
документации, льготную арен-
ду земельных участков и другие 
меры поддержки, которые по-
могут российским строителям 
сохранить высокие темпы ввода 

в эксплуатацию гражданских и 
промышленных объектов.

Предполагается, что при 
разработке и согласовании гра-
достроительной документации, 
например, проекта планировки 
территории, могут быть отме-
нены некоторые процедуры и 
сокращены сроки рассмотрения 
документов.

Кроме того, в законопроекте 
предлагается ускорить предо-
ставление земельных участков 
под строительство и обеспечить 
продление действующих дого-
воров аренды. При этом упол-
номоченные органы получат 
право устанавливать льготы для 
арендаторов. Документ также 
предусматривает упрощение 
регистрации прав на построен-
ные объекты.

иНвЕСТОРы и САР
В подготовленных для Госду-

мы документах значится и про-
ект поправок, которые упростят 
процедуру регистрации ино-
странных компаний в специ-
альных административных 
районах - САР, созданы во Вла-
дивостоке на острове Русском 
и в Калининграде на острове 
Октябрьском. Законопроектом 
корректируются требования 

к дате создания иностранной 
компании для регистрации в 
САР (1 марта 2022 года вместо 
действующей сейчас 1 января 
2018 года), продлевается до 
1 января 2039 года (вместо 1 
января 2029 года) возможность 
применения норм иностранно-
го корпоративного права для 
международных компаний, 
вводятся временные послабле-
ния к комплекту документов 
для переезда в специальные 
административные районы, 
устанавливается возможность 
регистрации на территории 
САР международных личных 
фондов и внесения туда россий-
ского имущества стоимостью не 
менее пяти миллиардов рублей.

Кроме того, поправками пред-
усмотрен отказ от необходимо-
сти подтверждать деятельность 
на территории нескольких го-
сударств, увеличен с шести 
месяцев до одного года срок, в 
течение которого иностранными 
компаниями должны быть осу-
ществлены инвестиции, и увели-
чен с 10 до 30 рабочих дней срок 
предоставления документов, 
подтверждающих осуществле-
ние инвестиций. С шести меся-
цев до двух лет увеличен срок 
по исключению переехавшей в 
специальный административ-
ный район международной ком-
пании из иностранного реестра 
юридических лиц, а также с года 
до двух лет расширен период до 
проведения первой ревизии для 
участников САР.

Еще один проект расширяет 
список продукции, которую раз-
решено производить и перера-
батывать на территории особых 
экономических зон. В этот спи-
сок предлагается добавить этан, 
сжиженный углеводородный газ 
и жидкую сталь. Эти виды отно-
сятся к подакцизной продукции, 
их производство и переработка 
в особых экономических зонах 
ранее были запрещены. Это 
решение, как ожидают в пра-
вительстве, позволит открыть 
новые производства, привлечь 
инвесторов и создать новые 
рабочие места.

Еще одна законодательная 
инициатива кабмина предпо-
лагает расширение возмож-
ностей инвесторов в рамках 
специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК). Измене-
ния в закон «О промышленной 
политике в Российской Феде-
рации» предусматривают воз-
обновление механизма СПИК 
1.0, а также возможность пере-
смотра условий действующих 
контрактов, включая продление 
их срока с 10 до 12 лет. Про-
длить сроки таких контрактов 
инвесторы смогут в том случае, 
если ограничительные меры со 
стороны зарубежных партнеров 
повлияли на реализацию ин-
вестпроектов, передает портал 
Объясняем.рф.

Олег Потапов 

Согласно документу, в случае дефицита медикамен-
тов в 2022 году кабмин сможет принимать решение 
об упрощенном порядке допуска на российский ры-
нок иностранных лекарств.

Пакет особого значения
Кабмин РФ внес в Госдуму пакет  
законопроектов по поддержке экономики

10 марта правительство РФ внесло в Госдуму более десятка важных законопроектов. Фото duma.gov.ru

10 марта, заседание комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и 
Арктики на тему «О принимаемых мерах по развитию овощеводства от-
крытого и закрытого грунта в ДФО». Фото duma.gov.ru

в законопроекте есть 
и норма о корректи-
ровке повышенного 
транспортного налога 
на дорогие автомо-
били. Теперь он будет 
начисляться на авто-
мобили стоимостью от 
10 млн рублей, а не от 
3 млн рублей, как это 
было раньше.

в частности, прописаны 
нормы, позволяющие 
регистрировать права 
на иностранные само-
леты, находящиеся в 
лизинге у российских 
компаний, и выда-
вать им российские 
сертификаты летной 
годности.
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Новый резидент ТОР «Ха-
баровск» создаст малотон-
нажное производство СПГ 
- сжиженного природного 
газа. В результате реали-
зации проекта на 2, 4 млрд 
руб. заправка машин и ав-
тобусов газовым топливом 
в регионе будет выпол-
няться на КриоАЗС и обыч-
ных, специально оснащен-
ных, заправочных станци-
ях. При этом СПГ-завод в 
Ракитном - лишь один из 
первых в череде подобных 
проектов в регионе. 

Для начала надо пояснить, 
что развитие сбалансированной 
внутренним и внешним спросом 
СПГ-отрасли стало одним из 
приоритетов энергостратегии 
РФ лишь с прошлого года. Зато 
принятие долгосрочной програм-
мы развития производства СПГ, 
в которой помимо трехкратного 
рост объема производства также 
появились условия господдерж-
ки таких проектов, сразу застави-
ло активизироваться отраслевых 
игроков. При этом, согласно 
планам компаний, новые круп-
но- и среднетоннажные СПГ-за-
воды должны были работать на 
экспорт, а вот малотоннажные 
предприятия - на внутренний 
рынок. И как сообщали эксперты, 
малотоннажные СПГ-заводы 
будут сосредоточены в основ-
ном в ДФО: порядка 70% таких 
проектов в РФ были заявлены к 
реализации в Якутии, Приморье, 
Сахалине, Хабаровском крае.

ОТЛОЖЕННЫЕ ПЛАНЫ
Правда, наш край мог стать 

СПГ-игроком гораздо раньше. 
Стоит напомнить, что первый 
в ДФО мини-завод по произ-
водству СПГ был запущен на 
Сахалине осенью 2018 года, его 
производственная мощность 
завода на первом этапе должна 
была составить 12,75 тыс. тонн в 
год. Тогда же о подобном проекте 
задумались и у нас. 

«В ноябре 2018-го мы совмест-
но с инвестором из Сингапура 
приняли решение вкладывать 
средства в развитие Верхнебуре-
инского района и строительство 
на базе газоконденсатного ме-
сторождения заводов СПГ. Но, к 
сожалению, правительство края 
тогда посчитало нашу инициа-
тиву нецелесообразной. Прошло 
три года, мы вернулись к этой 
теме и нашли полную поддержку 
в администрации края», - так об 
этом прошлым летом рассказы-
вал директор ООО «Дальгазре-
сурс» Олег Баранов. 

Можно лишь догадываться, 
какие политические или бюро-
кратические препоны встали в 
ту смутную для региона пору на 
пути инвестора, однако спустя 
три года планы стали только 
масштабнее. В ходе хабаровско-
го форума «Энергия Дальнего 
Востока» одним из самых весо-
мых как раз стал меморандум 
между правительством региона 
и «Дальгазресурсом» по возве-
дению сети заводов СПГ - сразу 
на пяти площадках, подготовлен-
ных к глубокому бурению. Среди 
них значилось и Адниканское 
месторождение - единственное 
в крае открытое месторождении 
углеводородного сырья. 

Этот участок, как сообщали 
dvnovosti.ru, компания при-
обрела на аукционе в 2016-м. 
Месторождение открыто в 1991 
году, расположено в 45 км юж-

нее поселка Чегдомын, в 13 км 
к востоку от станции Адникан 
на территории Верхнебуреин-
ского района. Объем запасов 
здесь сравнительно небольшой 
- примерно 2 млрд кубометров 
газа (по категориям С1+С2), 
впрочем, по итогам дальнейшей 
геологоразведки на участке ожи-
даются новые открытия. В любом 
случае, как полагают инвесторы, 
это позволит обеспечить газом 
местные заводы СПГ в течение 
20 лет. Полная стоимость реали-
зации проекта - почти 20 млрд 
руб. Обещано, что будет создано 
свыше 600 рабочих мест для жи-
телей района. 

ПУСК - В АВГУСТЕ 2024-ГО
Но это были прошлогодние 

планы. А вот уже свежая мар-
товская весть. Как сообщили в 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики (КРДВ), ком-
пания «Востокарктикнефтегаз 
Ракитное» создает современное 
высокотехнологичное малотон-

нажное производство СПГ на 
территории опережающего раз-
вития «Хабаровск» мощностью 
33,6 тыс. тонн в год. 

Как сообщает КРДВ, реали-
зация проекта ведется в рамках 
правительственных инициатив 
по глобальному развитию рынка 
СПГ и внедрению ESG-техно-
логий (см. справку) в России. 
Его запуск создаст условия для 
снижения себестоимости про-
изводимой в регионе продукции 
и оказываемых услуг, повыше-
ния энергоэффективности и 
экологичности промышленных, 
транспортных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Ввод 
первой очереди завода состоится 
в 2024 году. Инвестиции в проект 
по соглашению с Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Ар-
ктики составят 2,4 млрд рублей.

«Создание нового завода ре-
шает задачи увеличения произ-
водства СПГ в ДФО. Первым 
этапом станет запуск в августе 
2024-го первой очереди мощ-
ностью 16,8 тыс. тонн. В январе 
2025-го планируется ввести 
вторую очередь мощностью 16,8 
тыс. т. То есть будет выполнено 
последовательное строитель-
ство и запуск двух установок 
сжижения природного газа про-
изводительностью две тонны в 
час каждая. Также мы создадим 
сопутствующую инфраструктуру 
– резервуары хранения СПГ, пост 
налива СПГ, основные и вспомо-
гательные объекты», - сообщил 
гендиректор ООО «Востокар-
ктикнефтегаз Ракитное» Андрей 
Фафин. 

ГАЗ - ЦИСТЕРНАМИ 

Планируется, что основными 
потребителями СПГ-топлива 
станут крупные промышлен-
ные и сельскохозяйственные 
компании, муниципальные 
и частные автотранспортные 
предприятия, предприятия 
коммунальной энергетики. 
Это позволит им снизить се-
бестоимость продукции и ус-
луг, уменьшить нагрузку на 
окружающую среду, повысить 
энергоэффективность, вне-
дрить инновационные техно-
логии, полагают инвесторы 
проекта.

«Двигатели транспортных 
средств, работающих на СПГ, 
соответствуют экологическим 
стандартам Евро-5 и Евро-6, 
срок их службы возрастает в 
полтора раза за счет снижения 
износа. Объем вредных выбро-
сов в атмосферу значительно 
меньше, так как в них полно-
стью отсутствуют твердые ча-
стицы и сернистые соединения, 
до 65% снижаются выбросы 
угарного газа и тяжелых угле-
водородов, снижены выбросы 
оксидов азота. В целом природ-
ный газ – самое дешевое мотор-
ное топливо из всех имеющихся 
на рынке. СПГ востребован в 
секторе магистральных авто-
мобильных, речных и морских 
грузоперевозок, используется 
в качестве моторного топлива 
для железной дороги, работы 
буровых установок, крупно-
тоннажной карьерной техни-

ки, электрических и тепловых 
станций. В сельском хозяйстве 
переход от дизельного топли-
ва к СПГ позволит получить 
абсолютное конкурентное пре-
имущество», - уверяет Андрей 
Фафин. 

Поставки СПГ с завода будут 
идти напрямую потребителям 
криоцистернами. Заправка 
машин и автобусов СПГ будет 
выполняться на КриоАЗС, а 
также на обычных заправочных 
станциях, оснащенных спец-
модулями. Также планируется 
использовать мобильную за-
правочную инфраструктуру.

ХВАЛА ТОРУ
Работу на новом заводе по-

лучат 32 специалиста. Льготы 
по налогам на прибыль и иму-
щество, сниженные страховые 
взносы, доступные резидентам 
ТОР, уже позволяют повысить 
инвестпоказатели проекта, 
они помогут предприятию и на 
начальном этапе операционной 
деятельности. Кроме того, завод 
будет обеспечен электроснаб-
жением, водоснабжением и 
водоотведением, к земельному 
участку будет проложена доро-
га в рамках инфраструктурной 
поддержки проектов ТОР.

Инвестпроект реализуется 
на площадке «Ракитное», кото-
рая обеспечена газоснабжени-
ем, объектами водоснабжения 
и водоотведения, здесь уже по-
строены и продолжают строить-
ся дороги. За счет присоедине-
ния к сетям единой энергосети 
тариф на электроэнергию для 
предприятий, работающих на 
«Ракитной», снижен в два раза 
и составляет около 2,8 руб. за 
кВт.ч.

«Готовая инфраструктура 
позволяет бизнесу сосредото-
читься на реализации проектов, 
не отвлекаясь на обеспечение 
создаваемых предприятий не-
обходимыми ресурсами. Эту 
работу в рамках сопровожде-
ния каждого проекта в режиме 
«одного окна» берет на себя 
КРДВ. Уже 22 резидента пло-
щадки «Ракитное» реализуют 
проекты, вложения в которые 
составляют 18,7 млрд рублей, 
создается 1143 новых рабочих 
места. Фактически резиденты 
вложили в экономику края 3,45 
млрд рублей, работу получили 
378 человек, полностью реали-
зованы пять проектов», - от-
метил и.о. гендиректора КРДВ 
Николай Запрягаев.

Семён Дубов 

Разжижаем и газуем
Первый мини-завод СПГ построят в Хабаровске

ESG – это принципы, которые помогают бизнесу достичь целей с 
пользой для окружающей среды. Аббревиатура ESG расшифровыва-
ется так: E, ENVIRONMENTAL – критерий воздействия на окружающую 
среду. Компания призвана перестроить свои процессы для снижения 
негативного влияния на экологию. Результативность мер измеряется 
уменьшением уровня выбросов парниковых газов. S, SOCIAL – кри-
терий социальной ответственности. Компания должна противостоять 
дискриминации и социальному неравенству, участвовать в разви-
тии социальных институтов, а также влиять на рост благосостояния 
общества. G, GOVERNANCE – критерий качественного управления. 
Менеджмент компании, практикующий ESG-подход, должен руковод-
ствоваться высокими стандартами управления. Критерий учитывает 
методы ведения бизнеса, прозрачность отчетности, гендерное раз-
нообразие в составе руководства и равную оплату труда.

Даже мини-заводы СПГ - это современное и сложное производство. Фото nedradv.ru

Поставка газомо-
торного топлива 
криоцистернами 
будет осуществлять-
ся в рамках госпро-
граммы «Стимулиро-
вание использова-
ния газомоторного 
топлива и развития 
газозаправочной 
инфраструктуры 
в субъектах РФ на 
2015-2023 годы». 
Фото КРДВ 

телей района. 

Сжиженный природный 
газ (СПГ) - преимуще-
ственно метан, газ, 
искусственно сжижен-
ный путем охлаждения 
до минус 160°C для 
удобства хранения или 
транспортировки. Для 
хозяйственного приме-
нения преобразуется 
в газообразное состо-
яние на специальных 
регазификационных 
терминалах.
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Списание долгов по-новому
Государство взялось защищать минимальный доход должников

КСТАТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛА-
ТЫ НЕ МОГУТ СПИСАТЬ 
ЗА ДОЛГИ

Федеральный закон от 
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» 
(с изменениями и дополне-
ниями, вступившими в силу с 
01.02.2022) содержит список 
доходов, которые не могут 
взыскать за долги.

Нельзя списывать:

- деньги, выплачиваемые в 
возмещение вреда, причи-
ненного здоровью, а также в 
связи со смертью кормильца;

- компенсационные вы-
платы в связи с уходом за 
нетрудоспособным;

- компенсации на проезд, 
приобретение лекарств и т.п.;

- алименты;

- компенсационные выплаты 
по закону о труде (команди-
ровочные и т.п.);

- выплаты от организаций в 
связи с рождением ребенка, 
смертью родных, регистацией 
брака;

пенсии по случаю потери кор-
мильца и выплаты к ним;

- пособия и выплаты гражда-
нам, имеющим детей, бере-
менным женщинам;

- средства материнского 
капитала;

- единовременная матери-
альная помощь по различ-
ным основаниям;

- компенсации на путевки в 
санаторные и оздоровитель-
ные учреждения;

- компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и 
обратно по федеральному 
закону;

- социальное пособие на 
погребение;

- деньги пострадавшим в ЧС;

- социальные выплаты се-
мьям по постановлениям 
президента и правительства 
РФ;

- средства на основании со-
циального контракта.

С 1 февраля 2022 года за-
работал закон, защищаю-
щий минимальный доход 
должников от взыскания. 
Об этом сообщил на сайте 
Государственной думы Рос-
сийской Федерации пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

По его словам, у людей с низким 
доходом появилась возможность 
подать заявление с реквизитами 
банковского счета, на котором они 
хотят сохранить сумму в размере 
прожиточного минимума на свои 
нужды.

– Закон направлен на защиту 
граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Что бы 
ни произошло, люди не должны 
оставаться без средств к существо-
ванию, – резюмировал Вячеслав 
Володин.

Закон об установлении пре-
делов возможного взыскания 
на доходы должника президент 
Владимир Путин подписал еще 
в конце июня 2021 года. Речь о 
внесении изменений в статью 446 
Гражданского процессуального 
кодекса и Федеральный закон от 
2 октября 2007 г. №  229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
(Федеральный закон от 29 июня 
2021 г. №  234-ФЗ).

В РАЗМЕРЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

Согласно поправкам у рос-
сиян появилось право на об-
ращение в подразделение су-
дебных приставов, в котором 
возбуждено или уже ведется 
исполнительное производство, и 
подать заявление о сохранении 
зарплаты и иных доходов ежеме-
сячно в размере прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в целом по России 
при обращении взыскания на 
его доходы. Данная сумма будет 
считаться неприкосновенным 
минимальным размером дохода, 
необходимым для существова-
ния самого должника и тех, кто 
находится на его иждивении, в 
течение месяца.

Кроме того, если на ижди-
вении у должника есть недее-
способные граждане, должник 
сможет подать в суд заявление 
о сохранении зарплаты и иных 
доходов ежемесячно в размере, 
превышающем прожиточный 
минимум (с учетом содержания 
иждивенца).

Но, например, в Хабаровском 
крае прожиточный минимум по 
социальным группам превышает 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния в целом по России. На этот 
случай в законе есть оговорка, 
согласно которой в качестве 
неприкосновенного минималь-
ного дохода можно будет заявить 
именно размер регионального 
прожиточного минимума.

Так, трудоспособный гражда-
нин Сергей Н. из Хабаровска яв-

ляется должником и имеет право 
подать заявление о сохранении 
прожиточного минимума судеб-
ному приставу. В Хабаровске 
прожиточный минимум для тру-
доспособного населения в 2022 
году составляет 18389 рублей. А 
в целом по России – 13793 рубля. 
Региональный прожиточный ми-
нимум в этой социальной группе 
выше, чем общероссийский, поэ-
тому на счету Сергея ежемесячно 
от списания будут сохраняться в 
пределах 18389 рублей.

Однако закон распространяет-
ся не на все исполнительные доку-
менты. Так, ограничение размера 
удержания не будет применяться 
по следующим исполнительным 
документам:

о взыскании алиментов;
о возмещении вреда, причинен-

ного здоровью;
о возмещении вреда в связи со 

смертью кормильца;
о возмещении ущерба, причи-

ненного преступлением.
И еще одно важное уточнение. 

Заявление нужно подавать обя-
зательно с участием судебных 
приставов. Должник не сможет 
защитить свой прожиточный 
минимум, если взыскание по 
исполнительному документу по-
ступило напрямую от взыскателя 
без участия судебных приставов.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Для реализации этого права в 
службу судебных приставов нуж-
но будет представить заявление 
и документы, подтверждающие 
наличие ежемесячного дохода, 
а также сведения об источниках 
такого дохода.

В заявлении следует указать:
фамилию, имя, отчество,
гражданство,
реквизиты документа, удосто-

веряющего личность, место жи-
тельства или место пребывания,

номер контактного телефона,
реквизиты открытого в банке 

или иной кредитной органи-
зации банковского счета, на 
котором нужно будет сохранять 
зарплату и иные доходы ежеме-

Прожиточный мини-
мум в Хабаровском 
крае на 2022 год

16871 руб.- В среднем 
на душу населения.

18389 руб.- Для 
трудоспособного населения.

14509 руб. - 
Для пенсионеров .

18586 руб. - 
Для детей.

КАК ДОЛЖНИКУ ЗАЩИТИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Узнайте, какой судебный пристав ведёт ваше производство. Это 
можно сделать на сайте Федеральной службы судебных приста-
вов России, в Сбербанк Онлайн, если взыскание производится 
со счетов в Сбербанке или на Госуслугах.

Выберите в одном банке один счёт, на который поступают пери-
одические платежи. Например, зарплата, премия или страховая 
пенсия.

Подайте заявление судебному приставу с указанием выбранного 
счёта. Предварительно нужно записаться на приём.

Пристав направит в банк постановление о сохранении прожиточ-
ного минимума. Постановление доходит до банка до трех недель. 
Далее банк будет ежемесячно сохранять сумму прожиточного 
минимума из поступающих периодических зачислений.

сячно в размере прожиточного 
минимума,

наименование и адрес банка 
или иной кредитной организа-
ции, обслуживающей банков-
ский счет, реквизиты которого 
указаны в заявлении.

Когда у судебного приста-
ва-исполнителя будет требова-
ние о сохранении зарплаты и 
иных доходов в пределах про-
житочного минимума, удержа-
ние денежных средств будет 
осуществляться с соблюдением 
этого требования. Банк или 
иная кредитная организация не 
сможет обратить взыскание на 
эту неприкосновенную сумму. 
Но есть нюансы.

УСПЕТЬ ПОТРАТИТЬ
Сохранить можно только 

периодические доходы: зарпла-
ту, премию, аванс, страховую 
пенсию, стипендию, пособие по 
безработице и другие периоди-
ческие зачисления.

Сумма прожиточного мини-
мума сохраняется на счёте до 
конца текущего календарного 
месяца, поэтому должнику нуж-
но успеть потратить эти деньги. 
Если защищенная от взыскания 
сумма не потрачена, первого числа 
следующего месяца приставы име-
ют право взыскать часть ее. Вновь 
поступающие деньги в следующем 
месяце начнут также сохраняться 
до конца календарного месяца.

К примеру, всё тот же Сергей 
Н. забыл заплатить налоги. Судеб-
ный пристав возбудил исполни-
тельное производство и 2 февраля 
направил в банк постановление о 
взыскании 15 тысяч рублей со сче-
тов. На следующий день Сергей Н. 
подал судебному приставу заявле-
ние о сохранении прожиточного 
минимума, 14 февраля в банк при-
шло постановление о сохранении 
прожиточного минимума.

Изначально у Сергея Н. было 
ноль рублей на счёте. За февраль 
ему пришло три периодических 
зачисления: аванс 2000 рублей, 
зарплата 5000 рублей и премия 
3000 рублей. Банк сохранил про-
житочный минимум на месяц, 
но Сергей не потратил из них ни 
рубля. 1 марта на счёте было 10 
тысяч рублей.

Как сказано выше, по закону 
неизрасходованный остаток про-
житочного минимума становится 
доступным для взыскания при 
наступлении нового календарного 
месяца. Поэтому из суммы, сохра-
ненной на счёте, имеют право взы-
скать 50 процентов от последнего 
периодического зачисления.

КОГДА ДОЛГ ПОГАШЕН
Сохранение прожиточного ми-

нимума на счёте может закончить-
ся. Почему это может произойти?

Весь долг по исполнительному 
производству погашен.

Судебный пристав прислал в 

банк постановление об отмене 
ареста или взыскания.

Судебный пристав прислал в 
банк постановление об отмене мер 
по сохранению прожиточного ми-
нимума. Это может произойти, ес-
ли вы направили соответствующее 
заявление судебному приставу.

Если при этом в банке есть 
постановление судебного приста-
ва на сохранение прожиточного 
минимума на основе другого 
исполнительного производства, 
прожиточный минимум будет со-
храняться и дальше. До погашения 
суммы взыскания.

Подготовила 
Ольга Соколова
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.35 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.25 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

22.00 Новости
22.15 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.10 Большая игра 16+

01.15 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.35 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.25 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

22.00 Новости
22.15 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.10 Большая игра 16+

01.15 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.35 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.25 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

22.00 Новости
22.15 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.10 Большая игра 16+

01.15 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.35 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.25 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

22.00 Новости
22.15 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.10 Большая игра 16+

01.15 Информационный 
канал 16+

05.20 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.35, 01.35 “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.30 Не факт! 12+

14.05, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

18.20 “Оружие Победы” 12+

18.50 Д/с “Война миров” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Д/с “Загадки века” 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+

03.00 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка” 12+

03.40 Д/с “Сделано в СССР” 12+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.25, 01.35 Х/ф “ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.30 Не факт! 12+

18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с “Война миров” 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+

03.05 Д/ф “Вторая мировая. 
Русское сопротивление” 12+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.15 Х/ф “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.30 Не факт! 12+

18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с “Война миров” 16+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+

01.35 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” 12+

02.50 Д/ф “После премьеры 
- расстрел. История одного 
предательства” 12+

03.35 Д/с “Сделано в СССР” 12+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40, 01.35 Х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.30 Не факт! 12+

18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.50 Д/с “Война миров” 16+

19.40 Главный день 16+

20.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+

02.55 Д/ф “Группа “А”. Охота на 
шпионов” 12+

03.40 Д/с “Сделано в СССР” 12+

06.00 Дом “Э” 12+

06.30, 17.00 Д/ф “Секреты сада” 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА” 12+

11.30, 00.30 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сделано 
в России” 12+

16.20, 22.20, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+

23.00 За дело! 12+

23.40  “Город белых медведей. 
Лето” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

06.00, 23.10 Активная среда 12+

06.30, 17.00 Д/ф “Секреты сада” 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

11.30, 00.30 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сделано 
в России” 12+

16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+

23.40 Д/ф “Город белых 
медведей. Лето” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30, 17.00 Д/ф “Секреты сада” 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 0+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50, 05.30 Д/ф “Танки. 
Сделано в России” 12+

16.20, 23.10, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ДОМ” 18+

23.50 Фигура речи 12+

00.20 Дом “Э” 12+

00.45 Активная среда 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

06.00 Фигура речи 12+

06.30 Д/ф “Секреты сада” 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+

11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50, 05.30 Д/ф “Танки. Сделано 
в России” 12+

16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00 Документальный фильм 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ” 0+

23.30 Х/ф “ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ” 12+

00.00 Д/ф “Город белых медведей. 
Лето” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

02.05 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

02.05 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

02.05 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

02.05 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО” 16+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан” 16+

18.20 Сельский детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чернобога 12+

22.35 Здоровье большой страны. 
Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30, 02.45 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека 12+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф “Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно” 12+

04.30 Развлекательная 
программа 12+

06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Державин 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+

18.20 Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф “Игорь Тальков. Игра в 
пророка” 16+

00.50 Хроники московского быта. 
Похороны еды 12+

01.30 Д/ф “Преступления, которых 
не было” 12+

02.10 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+

04.35 Д/ф “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи” 12+

06.00 Настроение 12+

08.35 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ” 16+

11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Железняк 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+

18.20 Сельский детектив 12+

22.35 10 самых... Натуральные 
звёзды 16+

23.05 Актёрские драмы. Жизнь 
как песня 12+

00.50 90-е. БАБ 16+

01.30 “Расписные звезды” 16+

02.10 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао” 12+

04.40 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+

06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК” 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 Д/ф “Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино” 16+

18.20 Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.50 90-е. Менты 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 “Cталин против 
Троцкого” 16+

04.35 Д/ф “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 12+

06.30 “Предсказания” 16+

06.50, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

13.15 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 12+

14.20 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.55 “РАДУГА В НЕБЕ” 16+

19.00 Х/ф “АКВАМАРИН” 12+

23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

01.00 “ЭФФЕКТ МАТРОНЫ” 16+

06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

13.20 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 12+

14.25 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 Х/ф “РЕФЕРЕНТ” 16+

19.00 Х/ф “ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ” 16+

23.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

01.05 “ЭФФЕКТ МАТРОНЫ” 16+

06.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

13.10 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.40 Т/с “ЗНАХАРКА” 12+

14.15 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.50 Х/ф “ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ” 16+

19.00 “ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+

23.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

01.10 “ЭФФЕКТ МАТРОНЫ” 16+

04.35 Д/ф “Чудеса” 16+

06.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

13.15 Т/с “ПОРЧА”. 
“БАЛЬЗАМИН” 16+

13.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 12+

14.20 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.55 Х/ф “АКВАМАРИН” 12+

19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 16+

23.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

01.10 “ЭФФЕКТ МАТРОНЫ” 16+

06.10 Пять ужинов 16+

05.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ПОРТ” 16+

23.40 Т/с “ПЁС” 16+

03.35 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ПОРТ” 16+

23.40 Т/с “ПЁС” 16+

03.25 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

11.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ПОРТ” 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с “ПЁС” 16+

03.20 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ПОРТ” 16+

23.40 Т/с “ПЁС” 16+

03.30 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+

05.00, 07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Аталанта”. Прямая 
трансляция 0+

08.45 Мини-Футбол. Кубок России. 
“Финал 4-х”. Финал 0+

10.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

12.30 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50 Новости
13.05, 02.15, 04.45 Все на Матч! 12+

16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Главная дорога 16+

20.55, 21.55 “БОЛЬШОЙ БОСС” 16+

23.05 Громко 12+

23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Салават 
Юлаев” - “Трактор”. Прямая 
трансляция 0+

02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

05.30 Тотальный Футбол 12+

06.00 Х/ф “ГОНКА” 16+

08.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

09.00 Человек из Футбола 12+

09.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 0+

10.55 Наши иностранцы 12+

11.25 Новости 0+

11.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

12.20 Громко 12+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50 Новости
13.05, 04.45 Все на Матч! 12+

16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Главная дорога 16+

20.55, 21.55 Х/ф 
“МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК” 18+

23.00 “ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ” 16+

02.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. 
“Спартак” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+

05.20 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Монако” - 
“Олимпиакос”. Прямая 
трансляция 0+

08.00, 13.05, 01.30, 04.45 Все на 
Матч! 12+

08.40, 18.30 Есть тема! 12+

09.00 Третий тайм 12+

09.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Автодор”  - “ПАРМА” 0+

10.55 Голевая неделя. РФ 0+

11.25 Новости 0+

11.30 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Женщины. “Динамо” - 
“Локомотив” 0+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50 Новости
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ” 16+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 21.55 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ПОЯС” 16+

23.05 Х/ф “ГОНКА” 16+

02.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. 
“Авангард” - “Металлург”. 
Прямая трансляция 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” - 
“Милан”. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 13.05, 23.10, 02.15, 04.45 
Все на Матч! 12+

07.40, 18.30 Есть тема! 12+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

09.00 Голевая неделя 0+

09.25 Оседлай свою мечту 12+

10.55 Правила игры 12+

11.25 Новости 0+

11.30 Д/ф “Мэнни” 16+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50 
Новости
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК” 18+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 21.55 “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ” 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. 
“Салават Юлаев” - “Трактор”. 
Прямая трансляция 0+

02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
“Запад”. Прямая 
трансляция 0+

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

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

09.30 Т/с «БИРЮК» 16+

13.30 «БАТАЛЬОН» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 Т/с «БАТАЛЬОН» 16+

09.30, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Мультсериал 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.20 М/ф “Тайна магазина 
игрушек” 6+

10.20 “История игрушек - 4” 6+

12.10 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+

14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+

20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

22.35 Не дрогни! 16+

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

01.20 Х/ф “БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ” 18+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Мультсериал 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

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

09.00, 03.55 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook
11.10 “Полный блэкаут” 16+ 16+

13.15 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+

15.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК - 2” 12+

22.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА” 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

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

09.00, 03.30 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.00 Полный блэкаут 16+

12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+

13.10 Х/ф “ЛЮДИ ИКС - 2” 12+

15.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК - 3” 12+

20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+

22.05 “НОВЫЕ МУТАНТЫ” 16+

00.00 “ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ” 16+

02.05 Х/ф “НИЩЕБРОДЫ” 12+

05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Мультсериал 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

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

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

11.30 Уральские пельмени 16+

11.40 Полный блэкаут 16+

13.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+

15.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК - 2” 12+

20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК - 3” 12+

22.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС - 2” 12+

01.15 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

03.10 М/ф “Тайна магазина 
игрушек” 6+

04.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
“Солнце - ад на небесах” 12+

08.35, 18.20 Открытое 
письмо. Первые открытки 
в России 12+

08.55, 16.35 “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век 12+

12.20 Кинескоп 12+

13.05 Д/ф “Владикавказ. 
Дом для Сонечки” 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Школа будущего 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Цвет времени 12+

17.35, 02.05 Лоренц 
Настурика-Гершовичи 
и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.50 Д/ф “Женщина, 
которая строила города. 
Людмила Кусакова” 12+

21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.25 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+
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02.50 Цвет времени. Клод 
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
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06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
“Гибель Венеры” 12+

08.35, 17.20 Открытое 
письмо. Спорт на открытках 
ХХ Века 12+

08.55, 16.30 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 12+

09.45 Х/ф “ЛИБРЕТТО. 
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11.10, 00.10 “Композитор 
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

МАРТ  2022

(4212) 30-99-80

«Серебряные туры»:
Санкт-Петербурга много не бывает!
Мы уверены, что все любители 
путешествий делятся на две ка-
тегории. Первая – это те, кто не 
бывал в Питере, но всю жизнь 
мечтал! Вторая – это те, кто бы-
вал, но мечтает побывать вновь! 
наш тур – и для тех, и для других! 

Санкт-Петербург, Петроград, 
Ленинград. Он – главный бриллиант в 
российской короне! Уже несколько ве-
ков Петербург влечет к себе туристов, 
поражая их своей фантастической кра-
сотой и доказывая величие России. 

Поедем любоваться, дышать его воз-
духом, в котором растворились века и 
эпохи! Восхищаться волшебными кра-
сотами, рожденными в умах величайших 
мастеров и воплощенных в их бессмерт-
ных творениях. Здесь хочется попросить 
эстетического убежища, чтобы душа на-
полнилась умилением и покоем. 

Петербург прекрасен ежедневно и 
круглый год. Но май– один из трех са-
мых солнечных месяцев в году, а наш тур 
пройдет именно в мае – с 16 по 27. 

Гостиницы на выбор 3* и 4* рядом с 
Невским проспектом. Петергоф, Эрми-
таж, Царское село, Петропавловская 
крепость, Спас на крови и масса других 
интересных экскурсий ждут именно вас.

Мы знаем, где можно покушать в са-
мом центре города за 250-350 рублей. 

Мы знаем, как посетить лучшие театры 
Питера по льготным ценам. Кого не со-
блазнит поход в Мариинский театр всего 
за 500 рублей?! 

Мы знаем, как сэкономить на обще-
ственном транспорте (метро, автобус) до 
40%, т.е. «зеленый свет» на исследование 
города вы будете иметь практически сра-
зу, получив на руки питерскую транспорт-
ную карту.

Мы оформили для группы льготные ави-
абилеты. 

Мы знаем о продлении программы ту-
ристического кешбэка* с 15 марта 2022, 
что делает путешествие еще более при-
влекательным! Ведь тем, кто оплатит тур 
картой МИР, вернут 20% его стоимости! 
Присоединяйтесь!
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г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58,  
тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49

E-mail: biznes@mozaika.kht.ru      www.biznes-mozaika.ru

АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

ОГРН 1022700917062

реклама 2939

Санкт-Петербург +  
круиз по Карелии –  
не просто путешествие, 
а мечта!

Этот тур для туристических гурманов! 
Что может быть привлекательней, чем 
после недели наслаждения Питером, 
взойти на палубу теплохода и отправить-
ся в новое путешествие! Впереди Каре-
лия, а значит Шлиссельбург, Кижи, Вала-
ам и, помните?:

«Остроконечных сосен ресницы
Над голубыми глазами озер..»

Что может быть приятней, чем до-
бираться до экскурсионных объектов, 

прогуливаясь по палубе, наслаждаясь 
шоу-программой каждый вечер, а под 
занавес попасть на настоящий капитан-
ский ужин! Ощутимый кешбэк - 20%*. И 
тогда: 

«Долго будет Карелия сниться…»

ГРАФИК ТУРОВ 2022 c учетом субсидированных авиабилетов

тур дАтА ценА ПоЛнАя КешбэК* ценА

СоЧИ, санаторий «Светлана» 9-22 апреля 58800 11 760 47040

беЛоруССИя, санаторий «Криница» 21 апреля – 
4 мая

58950

САнКт-ПетербурГ, 12 дней  
Тур без экскурсий 
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ  
с теплоходной прогулкой по рекам  
и каналам, Эрмитаж, Петергоф,  
Царское село)

16-27 мая От 52600
От 61700

10 520
12 340

От 42080
От 49360

САнКт-ПетербурГ + КАреЛИя, 
КруИЗ СПб – Шлиссельбург  
(Крепость Орешек) – Валаам –  
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – 
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

16-27 мая От 75000 15 000 От 60000

«Пять Балканских стран + отдых  
в Черногории» (без визы!!!)

август, сентябрь 89200 + 
а/б

ВЛАдИВоСтоК, экскурсии 3 дня + 
отдых на море ЛИВАдИя  
(б/о «Радуга») 8 дней

4-15 августа От 37000 + 
жд билет

АнАПА 7-17 сентября От 52800

АнАПА – АдыГея (3 дня) – АнАПА 7-17 сентября  От 63000

МоСКВА + КАЗАнЬ, 4 дня +  
КрыМ (Судак, 7 дн)  

1-13 сентября От 63850

ЗоЛотое КоЛЬцо, 3 дн +  
КрыМ (Алушта, 9 дн)

6-20 сентября От 62800

КрыМ (Алушта, 14 дн) 15-28 сентября  От 41800

СоЧИ, санаторий «Знание» 2-14 октября 63800 12760 51040

КИСЛоВодСК 15-27 октября  49800 9960 39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!! 
*Программа туристического кешбэка возобновляется с 15.03 по 01.05.2022 (период для бронирования и оплаты). Продолжительность путешествия – от 2 ночей 
без ограничения по цене. Период путешествия – с 15.03. по 01.07.2022 г. В программе участвуют все классифицированные отели/санатории РФ. По программе 
можно купить проживание, тур с перелётом или экскурсию. Оплата должна осуществляться картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Размер 
кешбэка – 20 % от стоимости, но не более 20 000 руб.



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

МАРТ  2022

(4212) 30-99-80

«Серебряные туры»:
Санкт-Петербурга много не бывает!
Мы уверены, что все любители 
путешествий делятся на две ка-
тегории. Первая – это те, кто не 
бывал в Питере, но всю жизнь 
мечтал! Вторая – это те, кто бы-
вал, но мечтает побывать вновь! 
наш тур – и для тех, и для других! 

Санкт-Петербург, Петроград, 
Ленинград. Он – главный бриллиант в 
российской короне! Уже несколько ве-
ков Петербург влечет к себе туристов, 
поражая их своей фантастической кра-
сотой и доказывая величие России. 

Поедем любоваться, дышать его воз-
духом, в котором растворились века и 
эпохи! Восхищаться волшебными кра-
сотами, рожденными в умах величайших 
мастеров и воплощенных в их бессмерт-
ных творениях. Здесь хочется попросить 
эстетического убежища, чтобы душа на-
полнилась умилением и покоем. 

Петербург прекрасен ежедневно и 
круглый год. Но май– один из трех са-
мых солнечных месяцев в году, а наш тур 
пройдет именно в мае – с 16 по 27. 

Гостиницы на выбор 3* и 4* рядом с 
Невским проспектом. Петергоф, Эрми-
таж, Царское село, Петропавловская 
крепость, Спас на крови и масса других 
интересных экскурсий ждут именно вас.

Мы знаем, где можно покушать в са-
мом центре города за 250-350 рублей. 

Мы знаем, как посетить лучшие театры 
Питера по льготным ценам. Кого не со-
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ам и, помните?:

«Остроконечных сосен ресницы
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занавес попасть на настоящий капитан-
ский ужин! Ощутимый кешбэк - 20%*. И 
тогда: 

«Долго будет Карелия сниться…»
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кешбэка – 20 % от стоимости, но не более 20 000 руб.
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СУББОТА, 26 МАРТА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.35 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.25 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

22.00 Новости
22.15 Голос. Дети 0+

23.50 Информационный 
канал 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 17.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 00.15 Информа-
ционный канал 16+

11.05, 12.10, 00.45 «Горячий 
лед» 12+

12.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+

19.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022. 
Прямой эфир 12+

20.30 Время
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

04.00 Наедине со всеми 16+

05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 17.00 
Новости
07.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.10, 00.40 «Горячий лед» 12+

13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+

17.15 Информационный 
канал 16+

18.10, 19.15 Чемпионат 
России по лыжным гонкам 
2022 12+

19.00 Новости
20.45 Время
22.20 Х/ф «72 МЕТРА» 12+

04.25 «Россия от края 
до края» 12+

05.15 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

06.50, 09.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

10.45, 13.20, 18.20 Т/с “УБИТЬ 
СТАЛИНА” 16+

20.05, 21.25 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ” 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН” 12+

02.25 Х/ф “СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+

04.00 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ” 12+

05.30 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...” 12+

06.40, 08.15 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды цирка 12+

10.45 Д/с “Загадки века” 12+

11.35 Д/с “Война миров” 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 18.30 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

18.15 Задело! 16+

21.00 Легендарные матчи 12+

00.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА” 16+

02.20 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 16+

03.40 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” 12+

04.45 Д/ф “Морской дозор” 12+

05.35 Д/с “Москва фронту” 16+

06.05, 22.45, 01.30 Д/с “Сделано 
в СССР” 12+

06.20 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

12.20 Код доступа 12+

13.20 Д/ф “Битва оружейников” 12+

14.10 Т/с “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+

18.00 Главное 16+

19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “ВЫКУП” 16+

01.45 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

06.00 Коллеги 12+

06.30, 17.00 Д/ф “Секреты 
сада” 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ДВА ФЁДОРА” 12+

11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50, 05.30 Д/ф “Танки. 
Сделано в России” 12+

16.20 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЙ” 16+

23.00 Моя история 12+

23.40 Х/ф “КОМИССАР” 0+

01.25 Х/ф “АМАРКОРД” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Д/ф “Гений” 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50 Сделано с умом 12+

07.20 За дело! 12+

08.00 М/ф “Кукушка и скворец” 0+

08.10 Х/ф “ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА” 0+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 12.25, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости
10.05, 16.40, 17.05 Календарь 12+

11.00 ОТРажение. Суббота 16+

12.30 Финансовая грамотность 12+

12.55 Сходи к врачу 12+

13.10 Д/ф “Защитник русской 
оперы” 12+

15.10 “Тайное королевство” 12+

16.00 Свет и тени 12+

16.25 Песня остаётся 
с человеком 12+

17.40 Х/ф “СЕВЕРИНО” 0+

19.05 Клуб главных редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+

22.05 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” 12+

03.55 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЙ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

07.45 От прав к возможностям 12+

08.00 М/ф “Чужой голос” 6+

08.10 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН” 0+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 12.50, 15.00, 17.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 Календарь 12+

11.00 ОТРажение. Воскресенье 16+

12.55 Специальный проект 12+

13.10, 00.00 Д/ф “Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы” 12+

15.10 Д/ф “Тайное 
королевство” 12+

16.00 Воскресная Прав!Да? 12+

17.20 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

20.20 Три тенора 0+

21.50 Х/ф “АМАРКОРД” 12+

01.55 Х/ф “КОМИССАР” 0+

03.45 Д/ф “Защитник 
русской оперы” 12+

04.40 Х/ф “СЕВЕРИНО” 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР” 12+

03.20 Х/ф “ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 “УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 “НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ” 12+

01.25 Х/ф “ВЫБОР” 16+

05.20, 03.10 “АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ” 16+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 “УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ” 16+

14.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 12+

06.00 Настроение 12+

08.40 “ПРИЗРАКИ АРБАТА” 12+

10.25, 11.50 Х/ф “ЕЛЕНА И 
КАПИТАН” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

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

18.20 Х/ф “КРАСАВИЦА 
И ВОРЫ” 12+

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

22.00 В центре событий 16+

23.05 Театральные встречи. 
Театр имени Моссовета 12+

00.15 Х/ф “КОНЕЦ СЕЗОНА” 16+

01.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

05.10 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+

05.50 “КРАСАВИЦА И ВОРЫ” 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

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

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Москва резиновая 16+

10.55, 11.45 Х/ф “ВЫСОТА” 0+

11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА” 12+

17.10 Х/ф “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.10 Право знать! 16+

23.45 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Гармонист” 12+

00.30 Прощание 16+

01.15 Здоровье большой страны. 
Специальный репортаж 16+

01.40 Хватит слухов! 16+

02.10 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан” 16+

02.50 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+

03.30 Д/ф “Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино” 16+

04.10 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+

04.50 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” 12+

05.30 10 самых... Натуральные 
звёзды 16+

06.00 Петровка, 38 16+

06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА” 12+

07.50 Х/ф “ВЫСОТА” 0+

09.30 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.50 Х/ф “СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА” 12+

16.45 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА” 12+

20.45 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” 12+

00.30 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА” 12+

03.30 Хроники московского 
быта. Похороны еды 12+

04.10 Хроники московского 
быта. Юбилей генсека 12+

04.50 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55  “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

13.00 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.30 Т/с “ЗНАХАРКА” 12+

14.05 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 16+

19.00 Х/ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

01.20, 05.50 Д/ф “Чудеса” 16+

05.30 Пять ужинов 16+

06.30, 03.30 Х/ф “С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…” 16+

06.35 Х/ф “СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ” 16+

10.35 Х/ф “ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ” 16+

14.45 “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+

18.45, 03.15 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф “НАСТУПИТ 
РАССВЕТ” 16+

04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+

09.25, 10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели... 16+

21.00 Страна талантов 12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.50 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная 
пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

04.45 Х/ф “ЭКСПЕРТ” 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.10 25 тополиных лет 12+

03.25 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+

05.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия - Турция. 
Прямая трансляция 0+

07.45, 13.05, 02.15 Все на Матч! 12+

08.40, 18.30 Есть тема! 12+

09.00 Наши иностранцы 12+

09.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили. Прямая 
трансляция 0+

11.25 Новости 0+

11.30 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. Муж-
чины. “Динамо” - “Белогорье” 0+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50 Новости
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф “КРАСНЫЙ ПОЯС” 16+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 21.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+

23.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

23.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”  
- “Салават Юлаев”. Прямая 
трансляция 0+

02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

04.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights  16+

06.30, 14.05, 00.15, 02.45 Все на 
Матч! 12+

07.15 Точная ставка 16+

07.35 Д/ф “Дом камней” 12+

08.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

09.00 РецепТура 0+

09.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла. Прямая 
трансляция 0+

11.25 Новости 0+

11.30 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Женщины. “Динамо” - “Енисей” 0+

13.00 Профессиональный бокс. 16+

13.25 Смешанные единоборства. 
Open FC 16+

14.00, 16.20 Новости
16.25 М/ф “Маша и Медведь” 0+

16.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+

18.55 Смешанные единоборства. 
One FC. 16+

21.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” - 
“Авангард”. Прямая трансляция 0+

00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. СКА - 
“Спартак” Прямая трансляция 0+

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
АСА 16+

06.30, 15.05, 00.15, 02.45 Все 
на Матч! 12+

07.20 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Зенит” - АСК 0+

09.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Дакаса. 
Прямая трансляция из 
США 16+

12.00, 13.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

15.00, 16.20 Новости
16.25 “Маша и Медведь” 0+

16.55 “ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ” 16+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань”  - 
УНИКС. Прямая трансляция 0+

21.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции 
“Восток”. “Салават Юлаев” - 
“Трактор” . Прямая 
трансляция 0+

00.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции 
“Запад”. Прямая 
трансляция 0+

03.00 Профессиональный 
бокс. “Короли нокаутов” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 09.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

03.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

15.05 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

08.00, 00.30 «АЗ ВОЗДАМ» 16+

11.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

15.25 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00 Т/с “МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ” 16+

09.00, 03.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+

13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ПОЛТОРА 
ШПИОНА” 16+

23.05 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+

01.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05, 06.45 Мультсериалы 0+

06.25, 06.35 Мультфильмы 0+

08.00 Мультсериалы 6+

08.25, 10.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

11.20 Х/ф “БЕТХОВЕН” 0+

13.05 Х/ф “БЕТХОВЕН - 2” 0+

14.55 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+

17.00 “Босс-молокосос” 6+

18.55 Х/ф “ОДИН ДОМА” 0+

21.00 “ОДИН ДОМА - 2. ПОТЕ-
РЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 0+

23.30 Х/ф “ОДИН ДОМА - 3” 0+

01.30 “НОВЫЕ МУТАНТЫ” 16+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 06.45 Мультсериалы 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

08.45 Х/ф “БЕТХОВЕН” 0+

10.35 Х/ф “БЕТХОВЕН - 2” 0+

12.20 Х/ф “ОДИН ДОМА - 3” 0+

14.20 Х/ф “ОДИН ДОМА” 0+

16.30 Х/ф “ОДИН ДОМА - 2. 
ПОТЕРЯВШИЙСЯ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ” 0+

19.00 М/ф “Камуфляж 
и шпионаж” 6+

21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+

23.15 Х/ф “ТРИ ИКСА - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+

01.15 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+

02.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

04.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 “Да, скифы - мы!” 12+

08.25 Открытое письмо. 
Православная открытка 
Российской империи 12+

08.45 “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ” 12+

10.20 “ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ” 12+

11.55 “ЛИБРЕТТО. К.-М.ФОН 
ВЕБЕР “ВИДЕНИЕ РОЗЫ” 12+

12.15 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+

13.05 Открытая книга 12+

13.35 Юбилей Елены 
Козельковой. Эпизоды 12+

14.15 Власть факта. 
Древнеегипетская 
цивилизация 12+

15.05 Письма 
из провинции 12+

15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+

16.20 Д/ф “Картины жизни 
Игоря Грабаря” 12+

17.05 Д/ф “Плавск. Дворец 
для любимой” 12+

17.35, 01.05 Юрий 
Темирканов и 
заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 0+

22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф “ХАВА, МАРИАМ, 
АИША” 12+

02.30 М/ф “Рыцарский роман. 
В мире басен” 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 0+

09.50 Острова 12+

10.30 Неизвестные 
маршруты России. Дагестан. 
От Дербента 
до Шалбуздага 12+

11.10 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ” 0+

12.15 Д/ф “Узбекистан. 
Место под солнцем” 12+

12.45, 00.55 Т/с “БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ” 12+

13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

14.35 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+

16.05 Д/ф “Объяснение в 
любви” 12+

16.45 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+

18.10 Д/ф “Калина красная”. 
Слишком русское кино” 12+

18.50 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. КАРЕЛЬСКИЕ 
БЕСЫ” 12+

19.20 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 0+

22.00 Агора. Ток-Шоу 
с Михаилом Швыдким 12+

23.00 Х/ф “ЛИЛИ МАРЛЕН” 12+

01.45 Искатели. В поисках 
подземного города 12+

02.30 М/ф “Великолепный 
Гоша. По собственному 
желанию. Кострома” 12+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+

09.20 Обыкновенный 
концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.30, 00.30 Х/ф 
“НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД” 0+

11.50, 01.45 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо” 12+

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай 12+

13.00 Игра в бисер 12+

13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

14.30 Спектакль “Солисты 
Москвы. Кроткая” 12+

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф “Хроники 
Скобелевского комитета” 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Д/ф “95 лет со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича” 12+

20.50 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ” 0+

21.55 Спектакль 
“Мёртвые души” 12+

02.25 М/ф “Пер Гюнт” 12+

06.30 Д/ф “Чудеса” 16+

06.40 “НА КРАЮ ЛЮБВИ” 16+

10.30, 03.25 Х/ф “С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…” 16+

18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.40 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” 16+
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два месяца пробыл в плену врага 
– штрафбат.

Последнее письмо от отца при-
шло в июле. Он сообщал, что их 
часть стоит на переформировании 
в городе Поти, и есть надежда, 
что его переведут из штрафного 
батальона.

Затем были большие бои возле 
станицы Небержаевской под Но-
вороссийском. 22 июля 1943 года 
из штаба армии пришла бумага: 
Росликов Иван Ильич направ-
ляется в Новосибирск в школу 
высшего командного состава. Бу-
мага пришла вечером. Росликов 
решил остаться до утра, чтобы 
принять участие в решающем бою. 
И утром, 23 июля, он погиб.

* * *
В 1948 году Валя Росликова 

окончила школу и поехала в Ро-
стов-на-Дону, чтобы поступить в 
университет. Два чемодана: один 
с яблоками и грушами, другой с 
барахлишком, 40 рублей денег. 
Старенькие туфельки, кирзовая 
сумка – так и пришла в приемную 
комиссию.

В университет она поступила, 
а вот места в общежитии не дали. 
В большой комнате для девочек 
кровати стояли рядами. Валя 
пробиралась туда тайно, через 
окно. Спали в одной кровати с 
подружкой, валетом.

Стипендию она поначалу то-
же не получала. Тем временем и 

деньги уже заканчивались. На 
оставшиеся рубли набрала она 
самой дешевой крупы – перлов-
ки. Каша да рыбка хамса – этим 
всю первую сессию и питалась. 
До сих пор на перловку смотреть 
не может. А всему виной немец-
кий язык – она его со школьной 
скамьи «не любила донельзя». 
По всем предметам отличница, 
немецкий язык кое-как на тройку, 
потому и стипендию не платили.

– Потом-то я уж перешла на ан-
глийский, стала отличницей, на-
значили стипендию. Выяснилось, 
что детям погибших фронтовиков 
положено место в общежитии, у 
меня появилась своя кровать, и 
жизнь казалась сказкой, – вспо-
минает она.

* * *
В юности Валентина мечтала 

стать геологом. Она и поступила 
на геолого-почвенный факультет, 
но потом почвоведение отделили 
от геологии. Они с подружкой 
Ирой Соборниковой посовето-
вались и решили: геология – это 
все время экспедиции, все время в 
тайге. И выбрали второй вариант. 
И все равно всю жизнь Валентина 
Ивановна Росликова провела в 
экспедициях – не геологом, так 
почвоведом.

Приехав по распределению 
во Владивосток, в начале своей 
научной карьеры 10 лет она про-
вела «в полях» – изучала почвы 

Почва и корни  
Валентины Росликовой
Жизненный путь дальневосточного ученого 

Живучий стереотип: до-
стигнув пенсионного воз-
раста, человек должен уй-
ти на заслуженный отдых. 
И сколько уж копий слома-
но по поводу того, что мно-
гие пенсионеры продол-
жают работать! Дескать, 
они бы с удовольствием 
сидели на лавочке, да вот 
пенсия мала. Знакомство 
с 92-летней Валентиной 
Ивановной Росликовой в 
пух и прах разбивает это 
предубеждение.

Д
 октор географических наук, 

главный научный сотрудник Ин-
ститута водных и экологических 
проблем ДВО РАН, заслуженный 
деятель науки Хабаровского края, 
автор книг и альбомов о почвах 
Дальнего Востока, она стояла у 
истоков дальневосточного почво-
ведения в далеком 1963-м. Её от-
крытия очень важны для развития 
сельского хозяйства региона, но 
сейчас Валентина Ивановна ис-
следует городские почвы.

В 2018 году вышла ее книга 
«Почвы урбанизированных ланд-
шафтов города Хабаровска» – с 
фотографиями парков, стадиона 
им.Ленина, Утеса... Излюбленные 
места прогулок хабаровчан иссле-
дованы ею, ученым-почвоведом. 
И выводы, которые Валентина 
Ивановна сделала, далеко не 
благостные.

Принято считать, что почвы 
парков являются наиболее чи-
стыми в городах. А на самом 
деле они загрязнены. Да еще и 
как! Исследования почвоведа 
показали, что одним из самых 
загрязненных в Хабаровске яв-
ляется парк Динамо. Особенно 
та его сторона, которая граничит 
с улицей Карла Маркса. Виной 
тому интенсивный поток машин. 
Выхлопные газы, обогащенные 
свинцом, скапливаются как раз в 
почвах парка.

Но и с северной стороны парка, 
где большой овраг, дела не лучше. 
Горожане, конечно, помнят, какая 
там раньше прекрасная дубовая 
роща была. А потом вдруг деревья 
стали погибать. Считалось, что 
дубы больны и требуют замены, 
но ученый-почвовед делает дру-
гой вывод.

– Была стройка, и в этот овраг 
вывалили весь строительный 
мусор. И там уже почвы образо-
вались совершенно другие – за-
карбоначенные. Поэтому деревья 
и погибли, – говорит Валентина 
Ивановна.

Теперь, по ее словам, чтобы спа-
сти парк, надо сначала очистить 
почву от строительного мусора, 
ведь в результате таких загряз-
нений она становится щелочной.

* * *
Между тем судьба самой Ва-

лентины Ивановны Росликовой 
примечательна тем, как вела ее на 
Дальний Восток. Как переплета-
лись пути-дороги ее отца, потом 
ее самой, доказывая, что ничего 
в жизни не происходит случайно.

После окончания Ростовского 
госуниверситета она выбрала 
Дальний Восток – да, пришлось 
ехать через всю страну, но он был 
близок уже тем, что здесь, еще до 
войны, работал ее отец.

Удивительной судьбы он был 
человек, Иван Ильич Росликов. 
В 16 лет неграмотным мальчиш-
кой пришел в революцию. В 
плену у Врангеля его должны 
были расстрелять, но не дошла 
очередь, а ночью удалось бежать. 

Приханкайской низменности 
(озеро Ханка). Да и с геологами 
ей приходилось сотрудничать 
постоянно. Когда во Владивосто-
ке при геологическом институте 
открывалась лаборатория глин, 
ее назначили организатором. 
Жизнь, казалось, могла пойти по 
одному пути, а повернула в дру-
гую сторону.

В 1963 году Валентина Росли-
кова защитила диссертацию. И 
Александр Степанович Хомен-
товский, член-корр. АН СССР, 
председатель Президиума Даль-
невосточного филиала СО АН 
СССР, основатель и директор 
первого академического инсти-
тута в Хабаровске, предложил ей 
переехать в Хабаровск.

– Вот мы проводим исследо-
вания в Славянке Нанайского 
района, а вот наш постоянный 
стационар в Николаевске-на-Аму-
ре, наши сотрудники там промер-
зание почв изучали, – перебирает 
она старые фотографии.

* * *
Предметом ее изучения был 

покров естественных почв, их 
классификация и диагностика – 
от этого зависит выбор системы 
земледелия. Долгое время почвы 
на Дальнем Востоке относили к 
подзолистой зоне, как на Западе.

Были очень большие дискус-
сии. И все же Валентина Ива-
новна доказала, что на Дальнем 
Востоке не подзолы, а подбелы, 
которые имеют совершенно иную 
генетическую суть. Чтобы добить-
ся стабильных урожаев, нужно 
было в корне менять подход к 
дальневосточной земле. И в этом 
есть вклад почвоведа Валентины 
Росликовой.

В результате своих исследо-
ваний она накопила большой 
материал и в 1991 году защитила 
докторскую диссертацию. В клас-
сификации Центрального почвен-
ного института России подбелы 
выделены в отдельный блок.

Сейчас Валентина Ивановна 
Росликова занимается, как уже 
сказано выше, урбанистическими 
почвами Хабаровска.

– Методика определения сте-
пени загрязнения такова, что 
не смотрят, откуда конкретная 
проба взята – из верхнего слоя, из 
нижнего, из оврага. Определяют 
усредненную величину, по кото-
рой наши почвы все получаются 
нормальные. А когда начинаешь 
изучать почвенный покров, имен-
но связанный с рельефом, так там 
хоть святых выноси, – констати-
рует она.

Известная истина: если мы не 
верим ученым, придется поверить 
шарлатанам. Очень хочется наде-
яться на то, что к хабаровскому 
ученому-почвоведу прислушают-
ся вовремя.

Ольга Соколова
Фото из архива В.Росликовой

Добравшись до позиций красных, 
он вместе с другими прошел через 
астраханские степи и присоеди-
нился к Буденному.

Грамоту освоил после Граждан-
ской войны, когда уже женился, 
отцом стал. Но мирная жизнь 
еще нескоро началась для Ивана 
Росликова. После окончания ра-
бфака его направили на работу в 
НКВД, и пришлось погоняться за 
бандами в Чечне, а их было много.

Когда боевые действия на 
Кавказе в основном закончи-
лись, Иван Ильич решил уйти 
из органов. Сделать это было 
непросто, но он добился своего 
и «в отместку за настойчи-
вость» получил направление на 
Дальний Восток. В городе Зея 
Амурской области они прожи-
ли около трех лет, отец работал 
в райисполкоме. Затем семья 
переехала в станицу Отрадную 
Краснодарского края.

В октябре 1941 года Иван 
Росликов добровольцем ушел на 
фронт. Под городом Сталино по-
пал в плен. Бежал. И три месяца, 
ночами, по кустам и оврагам, чтоб 
не попасться немцам, добирался 
домой.

– И вот представьте, – вспоми-
нает его дочь, – мы жили в станице 
в крайней избе. Рядом река Уруп 
– приток Кубани. Через реку мост. 
Вечер. Все коровы пришли, а на-
шей нет. Мама и говорит: «Валя, 
сходи за мост, посмотри, может, 
она там пасется». Пошла я, уже 
темно. Вышла на мост. Смотрю 
– идет мужчина, оборванный, с 
бородой, палка в руках. Сердце 
от страха обрывается, и все же 
решилась идти вперед. Расстояние 
между нами сокращалось. И тут 
слышу: «Валя!» Только по голосу 
я отца и узнала.

С октября по январь отец пря-
тался на чердаке – в станице с 
августа 1942 года стояли немцы. 
В январе 1943 года пришли на-
ши. Иван Ильич Росликов опять 
ушел на фронт. Но поскольку 
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О том, как сложно ухажи-
вать за ребенком с мен-
тальными нарушениями 
психики, не понаслышке 
знают мамы таких маль-
чишек и девчонок. Чтобы 
помочь им освободить 
хоть немного времени, 
в хабаровском детском 
психоневрологическом 
интернате в селе Топо-
лево открыли отделение 
дневного пребывания для 
детей-инвалидов. 

В Хабаровском крае сейчас 
проживает больше 5,5 тысяч 
детей–инвалидов, из них три 
тысячи – в столице региона. В 
новом отделении ПНИ в Топо-
лево могут находиться дети и 
подростки от четырех до 18 лет.

– С одной стороны, это по-
лезно для самих детей, так как 
им необходимо общение со свер-
стниками, это помогает их соци-
ализации. С другой – родители 
получат возможность в это время 
заняться решением насущных 
вопросов. Обычно опека над 
такими детьми занимает у ро-
дителей все их время, поэтому 
немного разгрузить взрослых 
будет тоже полезно, – считает 
министр соцзащиты края Алек-
сандр Дорофеев.

УСЛОВИЯ – ХОРОШИЕ
В отделении спланирована 

программа реабилитации, при-
званная воспитывать у детей с 
инвалидностью социально-бы-
товую приспособленность, 
развивать у них способности к 
общению и труду. Родителям 
соцработники с большим стажем 
могут оказать консультационную 
помощь.

В центре есть игровая комна-
та, библиотека, компьютерный 
класс, швейная и столярная ма-
стерские, тренировочная бытовая 
комната. Работают педагог-де-
фектолог, педагог-психолог, ин-
структоры по труду, специалисты 
по реабилитационной работе в 
социальной сфере.

Во время отсутствия родите-
лей сотрудники должны обеспе-
чивать уход и присмотр за ребен-
ком с учетом его индивидуальных 
особенностей. Днем дети смогут 
играть и обучаться, а в теплое 
время года – гулять, заниматься 
на физкультурой на улице, ходить 
на экскурсии.

Полный курс занятий в новом 
отделении рассчитан на три 
месяца. Перед поступлением и 
после прохождения программы 
специалисты намерены прово-
дить диагностику состояния 
детей. Это поможет увидеть, 
были ли достигнуты результаты 
в поведении ребенка-инвали-
да, и определить, благодаря 

каким именно занятиям это 
произошло.

– Когда родители к нам об-
ращаются, мы собираем комис-
сию, ребенок проходит разных 
врачей, консультируемся с 
олигофренопедагогом, чтобы 
составить индивидуальную 
программу для развития ребён-
ка, – объясняет прессе условия 
приема Ирина Гусева, директор 
интерната.

К сожалению, питание на де-
тей в отделении дневного пребы-
вания не предусмотрено, поэтому 
оставить их здесь можно только 
на срок до четырех часов.

Когда мы гостили в интернате, 
на дневном пребывании здесь 
было 10 ребят. Но Ирина Гусева 
говорит, что могут принять еще 
столько же.

ОСОБЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Мастерские здесь открыли не 

так давно, в декабре. Они созда-
ны с учетом особенностей детей, 
имеющих ментальные наруше-
ния психики. В компьютерном 
классе подопечные интерната 
осваивают компьютерное рисо-
вание и развивающие игры. В 
швейной мастерской дети выши-
вают, вяжут, учатся пользоваться 
швейными машинами. Здесь же 
собирают мозаику – как и ручное 
шитье, способствует развитию 
мелкой моторики пальцев.

– В каждой мастерской ин-
структор по труду работает одно-
временно с двумя-тремя детьми, 
– рассказала Ирина Гусева. – К 
каждому ребенку – индивиду-
альный подход.

Мастерские дневного отделе-
ния никогда не пустуют. Здесь 
также занимаются дети, живущие 
в самом интернате. Учатся дер-
жать отвертку в руках, собирать 
мебель, печь блины и запекать 
рыбу.

Инструктор по труду Наде-
жда Андрейченко души не чает в 
своих учениках. Показывает им, 
как пользоваться электроплитой, 
взбивать тесто с помощью миксе-
ра, как мыть за собой кастрюли 
и сковородки. А еще – застилать 
постель, включать стиральную 
машину и гладить белье.

– У нас мальчишки не мень-
ше, чем девчонки, любят на 
кухне учиться, — говорит она. 
– Мы с ними и картошку учим-
ся чистить, и рыбу запекали в 
капусте недавно. А еще у нас на 
территории есть теплица, так 
некоторых оттуда не выгонишь, 
они готовы в ней жить! Выра-
щиваем огурцы и помидоры, 
зелень. Это важно для развития 
ребят. Может, самостоятельно 
они жить никогда и не будут, но 
что-то для себя сделать смогут, 
а это уже хорошо!

НУЖЕН ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
Отделение дневного пребы-

вания детей открыли в ПНИ по 
просьбам родителей. Сегодня 
это единственная такая группа 
на весь край. Трудно сказать, 
насколько услуга будет востре-
бована, ведь интернат находится 
не в самом Хабаровске, а в при-
городном Тополево, и не у всех 
родителей есть личный автотран-
спорт. И все же они благодарны, 
что такое вообще появилось.

– Я рада, что такое место есть, и 
оно, к тому же, работает бесплат-
но, – говорит Олеся Кофтун, мама 
ребенка-инвалида. – Мне кажет-
ся, для детей это очень хорошо: 
они уже достаточно взрослые, 
испытывают дефицит общения со 
сверстниками. Несколько часов 
в группе не будет для них стрес-
сом, особенно если мама сначала 
будет рядом. Понятно, что они 
учатся новому, но, главное – это 
социализация. Единственно, 
что меня смущает, это короткое 
время пребывания в интернате. 
Четыре часа – очень мало, только 
уедешь куда-то по делам – уже 
надо возвращаться! Хорошо бы, 
чтобы наших детей принимали 
на полный рабочий день.

С Олесей Кофтун согласна и 
Алина Таенкова, научный сотруд-
ник зоосада «Приамурский» име-
ни Сысоева, член попечительско-
го совета КГКУ «Хабаровский 
детский ПНИ». Она тоже воспи-
тывает особенного ребенка, а еще 
имеет немалый опыт работы с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидно-

стью. Алина занимается, согласно 
официальной формулировке, их 
«социокультурной и социо-сре-
довой адаптацией с помощью 
зоотерапии».

– Сама идея очень актуальна. 
В Хабаровске это первый опыт, 
который уже давно распростра-
нен в других регионах страны. 
Несколько лет родительская 
общественность края предлагала 
создать группы дневного пребы-
вания для детей с нарушениями 
здоровья и развития. Да и мини-
стерство соцзащиты населения 
края, как мне известно, не раз 
обсуждало эту возможность, 
изучало опыт других регионов. 
И, наконец, такая модель соци-
ализации ребят появилась на 
государственном уровне у нас, 
– говорит Алина Таенкова.

По ее мнению, это необходимо 
как ребенку для его адаптации в 
обществе, так и родителям – пе-
риодически, для «передышки». 
Однако за четыре часа «свобод-
ного времени» на само деле вряд 
ли мама успеет что-то сделать.

– Я надеюсь, что когда-нибудь 
такая услуга будет хотя бы оказы-
ваться в течение всего рабочего 
времени, – высказывает она по-
желание. – Тогда мама могла бы 
иметь возможность для своей ра-
боты, пусть хотя бы на четверть, 
на полставки. Или, пока ребенок 
занят, получить ряд медицинских 
или оздоравливающих проце-
дур, встретиться с психологом, 
психотерапевтом.

Правильно, что на первых 
порах имеется возможность 
совместного пребывания роди-
телей и ребенка в группе – по-
могает его адаптации в новых 
условиях. И все же вовлечение 
детей-инвалидов в среду свер-
стников должно быть не только 
в рамках группы воспитанников 
интерната, но и в среду обычных 
ребят, подытоживает член попе-
чительского совета ПНИ Алина 
Таенкова. Уверена, так когда-ни-
будь будет и у нас...

Мария Полякова
Фото автора

Больше  
5,5 тыс. детей–
инвалидов  
проживает  
в крае, 

из них 
три тысячи – 
в Хабаровске.

"Мама, я научился  
чистить картошку!"
В детском ПНИ открылось дневное отделение

ЗАПИСЬ  
В ГРУППУ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

КГКУ «Хабаровский  
детский ПНИ»

Адрес: с. Тополево,  
ул.  Школьная, 10-а.

Тел.: 47-71-33, 47-71-37.

«Может, самостоятельно они жить никогда и не будут, но что-то для себя сделать смогут, а это уже хорошо!» 

Сотрудники интерната должны обеспечивать присмотр за ребенком. 
Жаль, пока только не больше четырех часов в день.
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СПРАВОЧНЫЙ КИОСК 

БРЕНДОВЫЙ ВОЗВРАТ: 
ПРОСТО ТАК С РЫНКА 
НЕ УЙДЁШЬ 
В последние недели среди 

целого ряда новых во-
просов граждан волнует 
такой: можно ли вернуть 
некачественный или не 
подошедший товар в 
брендовые магазины, 
которые ушли с потре-
бительского рынка? В 
управлении Роспотреб-
надзора по Хабаровско-
му краю нам дали такое 
разъяснение.

Восстановление или пре-
кращение на территории 
РФ деятельности правоо-
бладателей иностранных 
товарных знаков не оз-
начает, что потребители 
лишаются возможности 
реализовать свои права 
в отношении ранее при-
обретенных ими товаров. 
В частности, статьей 18 
Закона РФ от 07.02.1992 
№  2300-1 «О защите 
прав потребителей» 
определен перечень лиц, 
отвечающих за недостат-
ки товара: продавец, 
изготовитель, импортер, 
уполномоченная орга-
низация, уполномочен-
ный индивидуальный 
предприниматель. 

Как правило, реализация 
брендовых товаров осу-
ществляется уполномо-
ченными индивидуальны-
ми предпринимателями 
или организациями, а это 
значит, что хозяйствую-
щий субъект продолжает 
функционировать и 
обязан отвечать на все 
законные требования 
потребителей. Поэтому, 
в первую очередь, необ-
ходимо обратиться к хо-
зяйствующему субъекту, 
который реализовывал 
брендовый товар.

Информация о продавце 
должна быть размещена 
на вывеске, гарантийном 
талоне, на кассовом или 
товарном чеке. 

Если продавец не сможет 
заменить некачествен-
ный товар на анало-
гичный надлежащего 
качества, то покупатель 
вправе потребовать воз-
врата денег.

По всем возникающим 
вопросам вы можете 
обращаться в консуль-
тационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Хабаровском 
крае» по тел. 8 (4212) 
30-25-70 или на «горячую 
линию» Управления: 8 
(4212) 27-25-77. Специа-
листы дадут консультации 
по действующим прави-
лам с учетом происходя-
щих изменений на потре-
бительском рынке.

Олег Потапов 

Более 3,5 млн рублей 
помогли вернуть за год 
клиентам финансовых ор-
ганизаций защитники прав 
потребителей из управле-
ние Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю. Трево-
жит, однако, что структура 
и содержание подобных 
обращений из года в год 
не меняются.

Общая доля таких обращений в 
общем объеме обращений в сфере 
защиты прав потребителей не 
превышает 8% (к примеру, в 2020 
году таких было 7,2%), но работа 
с ними относится к числу приори-
тетных, заверили нас в надзорном 
ведомстве. 

Так, за 2021 год в краевом 
управлении рассмотрено более 
200 обращений граждан в сфере 
оказания финансовых услуг, из 
них 81% – в сфере соблюдения 
законодательства о банках и бан-
ковской деятельности, о микро-
финансовых организациях. 

***
Анализ этих обращений по-

казывает: по-прежнему больная 
тема для хабаровчан – вопросы 
о работе банков и коллекторских 
агентств при возврате кредитной 
задолженности, непредставление 
банками истребованных докумен-
тов, навязывание дополнительных 
услуг без согласия потребителя.

В итоге расследований ведом-
ства составлено 14 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, вынесено 13 постановлений 
о наложении административных 
наказаний, в том числе девять 
постановлений о наложении ад-
министративных наказаний в виде 
административных штрафов на 
сумму 110 тысяч рублей. 

В судах общей юрисдикции 
по 18 гражданским делам даны 

заключения в защиту прав потре-
бителей. Судами удовлетворены 
требования потребителей по 15 
делам: приняты решения о взы-
скании с финансовых организа-
ций в пользу потребителей на об-
щую сумму 3508,2 тысяч рублей, 
в т.ч. 40 тысяч – морального вреда.

***
Также специалисты консульта-

ционного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в 
минувшем году по вопросам 
финансовых услуг проконсульти-

ровали 429 потребителей. В итоге 
было подготовлено семь проектов 
документов: пять претензий, два 
исковых заявления в суды. 

А еще Роспотребнадзоре на-
поминают, что работает государ-
ственный инфоресурс в сфере 
защиты прав потребителей zpp.
rospotrebnadzor.ru. В разделе 
«Справочник потребителя» регу-
лярно обновляются информаци-
онные материалы для потреби-
телей, размещенные в категории 
«Финансовые услуги». На порта-
ле работает виртуальная прием-
ная, в которой потребители могут 
получить автоматизированные 
разъяснения дистанционно. При 
этом есть возможность ознако-
миться с ответами Роспотреб-
надзора на ранее поступившие 
обращения. Ищите – и обрящите? 

Марина Кутепова 

8 (4212) 30-25-70 
или 

8 (4212) 27-25-77, 
по этим телефонам 
потребителям могут 

помочь. 

45 мероприятий по 
повышению финан-
совой грамотности 
взрослого населения 
проведено в прошлом 
году в крае специа-
листами управления 
Роспотребнадзора

Когда финансы 
поют романсы

Одной из основных задач по разви-
тию отрасли инфотехнологий в 
России является развитие ин-
фраструктуры электронной ком-
мерции, которая определена в 
Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в РФ 
на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года, утверж-
денной распоряжением пра-
вительства страны от 1 ноября 
2013 г. № 2036-р. В документе 
отмечено, что развитие циф-
ровой экономики не должно 
ущемлять интересов граждан. 
В связи с этим, защита потре-
бителей в сфере электронной 
коммерции, осуществляемой 
хозсубъектами посредством 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, обозначена 
среди ожидаемых результатов 
реализации Стратегии госу-
дарственной политики РФ в 
области защиты прав потреби-
телей на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением 
правительства от 28 августа 
2017 г. №  1837-р.

Памятка для пользователей цифровых финансовых услуг

Советы потребителям 
от Роспотребнадзора 

В этом марте Всемирный день прав 
потребителей прошел под девизом 
«Справедливые цифровые финансо-
вые услуги». Подобные услуги, как 
напоминают в краевом управлении 
Роспотребнадзора, включают методы 
электронного хранения и перевода 
средств; осуществления и получения 
платежей; займа, сбережения, стра-
хования и инвестирования средств; 
а также управления финансами 
дистанционно.
Пандемия СOVID-19 усилила тенденцию, свя-

занную с развитием цифровых услуг. Без-
условным преимуществом такого развития 
является прозрачность и скорость оказания 
финансовых услуг. Однако в таких условиях 
существенно возрастает и риск финансово-
го мошенничества, а отдельные категории 
граждан могут быть ограничены в доступе к 
услугам, которые перестают оказываться в 
традиционных каналах.

Для безопасного использования цифровых 
финансовых услуг необходимо придержи-
ваться следующих рекомендаций:

1. Совершать покупки в интернете с помощью 
отдельной банковской карты и только на 
проверенных сайтах.

2. Желательно подключить СМС-уведомления 
по используемой банковской карте и элек-
тронному кошельку и отслеживать движе-
ние и остаток средств.

3. Не допускать посторонних к банковской 
карте, электронному кошельку, мобильному 
телефону и компьютеру.

4. ПИН-код нужно помнить, нигде не записы-
вать в явном виде, никому не говорить, ни-
когда не вводить в интернете, прикрывать 
рукой при вводе в терминале.

5. При пользовании банкоматом проявлять 
осторожность, обращать внимание на 
посторонних вокруг и на подозрительные 
устройства и накладки в местах ввода 
ПИН-кода и карты.

6. Использовать сложные и разные пароли, ре-
гулярно их менять, никому не сообщать и не 
пересылать по электронной почте и в СМС.

7. Не сохранять пароли и личные данные в 
интернет-сервисах.

8. Желательно использовать режим «Инкогни-
то» (приватный) при совершении покупок 
через интернет. Удалять информацию о 
платежах с помощью очистки буфера фай-
лов (cache) и файлов сохранения данных 
(cookies).

9. Избегать СМС-платежей на короткие номера 
для оплаты интернет-услуг и переводов не-
проверенным получателям.

10. Не реагировать на сообщения якобы от 
банка или платежной организации, предла-
гающие перерегистрироваться, повторно 
ввести данные, перезвонить и т. п.

11. Незамедлительно сообщать в платежную 
организацию, если кошелек «взломан», 
карта потерялась, данные карты стали из-
вестны посторонним или с нее без согласия 
держателя списаны деньги.

12. Не передавать банковскую карту посто-
ронним: ее реквизиты (номер карты, срок 
действия, имя владельца, CVV/СVС-код) 
могут быть использованы для чужого 
интернет-платежа или оплаты покупок в 
магазине.

13. Запомните, ни один сотрудник банка не 
имеет право запрашивать номер вашей 
карты, трехзначный номер с обратной 
стороны карты или код-подтверждения 
из СМС. Всеми этими данными банк 
располагает.

14. Помните, что на любой банковской карте 
указан телефон горячей линии банка, куда 
можно обратиться.

В рамках националь-
ной цели «Цифровая 
трансформация» к 
2025 году поставлена 
задача достигнуть ро-
ста доли домохозяйств, 
которым обеспечена 
возможность широко-
полосного доступа к 
сети Интернет, до 97 
процентов.

Никто не любит терять деньги. 
Фото Александра Янышева
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Творческая группа 
из Владивостока 
«Hero4Hero» презен-
товала в Хабаровске 
графический роман 
о русском адмирале 
Геннадии Невель-
ском в духе японских 
комиксов – так на-
зываемую «мангу». 
Флагманами идеи яв-
ляются художник-ис-
кусствовед Ксения 
Фролова и историк-ис-
следователь Роман 
Иванищев.

Геннадий Невельской 
– супергерой. Без единого 
выстрела он присоединил 
к России 36 процентов 
ее территорий. Пересказ 
событий того времени лег 
в основу манги под назва-
нием «Невельской: плоды 
воображения» (12+). Об 
этой книге наша газета уже 
писала в январском № 3 за 
2021 год. 

И все же напомним. В 
творческую группировку 
Hero4Hero входят люби-
тель истории Роман Ива-
нищев и эксперт в диджи-
тал-технологиях Ксения 
Фролова. Работали авторы 
над своим творением почти 
семь лет. Но зрители увиде-
ли их работу раньше: в 2020 
году постоянная выставка 
с образами и рисунками 
из будущего издания от-
крылась в международном 
аэропорту Хабаровска име-
ни Геннадия Невельского. 
Саму 55-страничную книгу 
тогда же можно было поли-
стать в хабаровском центре 
современного искусства 
«Артсерватория».

***
Между тем прошлый 

год выдался для влади-
востокской творческой 
группы весьма насыщен-
ным. Во-первых, проект 
об адмирале Невельском 
в течение месяца презен-
товали в столице во время 
«Дней регионов Дальнего 
Востока». Во-вторых, ор-
ганизовали сбор средств 
на издание первой части 
графического романа.

Сейчас манга наконец 
издана – в московском из-
дательстве «Пятый Рим». 

Роман Иванищев и Ксения 
Фролова дважды пред-
ставили ее в Хабаровске 
– в научной библиотеке 
и «Артсерватории». При-
шедшим на встречу горо-
жанам рассказали, почему 
роман издан в азиатском 
стиле «манга». Впрочем, 
это очевидно, комиксовый 
формат передачи истории 
сегодня весьма популярен 
для молодежи.

Роман Иванищев по 
первому образованию 
– учитель истории, сам 
поработал в школе. И не 
понаслышке знает, что за-
частую историю там пре-

подают монотонно. Да и 
в принципе далеко не все 
темы смогут зацепить под-
ростков и зажечь огонь в их 
глазах. Однако такие темы 
есть, нужно лишь найти 
подходящую форму и путь 
к умам молодежи.

Поэтому, с одной сторо-
ны, в этой книге есть место 
подлинно историческим 
фактам, а с другой – при-
сутствует вымысел в виде 
мистики и шаманизма. Что 
тоже помогает расширить 
знания об эпохе освоения 
Дальнего Востока.

***
На достигнутом Роман 

и Ксения останавливаться 
не собираются. Творцы 
манги хотят выпустить 
продолжение героических 
приключений Геннадия 
Невельского. Первая часть 
заканчивается тем, что 
главный герой доплыл до 
Камчатки. Вторую часть 
посвятят открытию судо-
ходности Амура и опи-
санию Сахалина. Также 

там планируют рассказать 
про восстание древнейше-
го населения Японских 
островов – айнов и про 
противоборство россий-
ской империи с амери-
канскими и британскими 
китобоями. 

Второй том планируют 
выпустить ко дню рожде-
ния выдающегося исследо-
вателя Дальнего Востока, в 
декабре 2022 года.

Неутомимые создатели 
подумывают и о третьей 
части. В ней они расскажут 
о возвращении Невель-
ского на Дальний Восток, 
об учреждении поста Ни-
колаевск-на-Амуре и о 
разжаловании упрямого 
капитана, а потом все-таки 
его награждении.

***
И это тоже еще не фи-

нал. В планах «Hero4Hero» 
– создание графического 
романа о графе Николае 
Муравьеве-Амурском, 
чьим соратником и был 
Геннадий Невельской. 
Историю генерал-губер-
натора тоже планируют 
издать несколькими то-
мами. Рабочее название 
проекта «Граф Амурский: 
рубежи Империи». А пока 
у хабаровчан есть шанс 
ознакомиться с первой 
частью графического ро-
мана о Невельском. Для 
этого стоит отправиться 
в «Артсерваторию» или 
в хабаровскую научную 
библиотеку.

Те, кто уже видел и ли-
стал готовый продукт, го-
ворят – интересно. К слову, 
видя интерес публики, в 
конце февраля выпустили 
второй тираж манги о даль-
невосточном герое. Ищите 
в продаже. 

Елена Барабанова
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Есть ли будущее 
у дальневосточной 
литературы? 
Итоги предыдущих сезонов и 

будущее Общероссийской 
литературной премии 
«Дальний Восток» имени 
В.К. Арсеньева обсудили 
участники круглого стола, 
посвященного этой теме. 
Мартовская онлайн-встре-
ча стала первой в серии 
конференций, которые 
будут проходить в течение 
почти всего 2022 года. 

В дискуссии приняли уча-
стие куратор проекта, прези-
дент фестиваля «Литература 
Тихоокеанской России» Вячеслав Коновалов, а также 
писатель, победитель премии-2019 и председатель 
жюри премии-2021 Андрей Геласимов и другие писа-
тели, литераторы, критики, сообщает khabkrai.ru.

***
Подводя итоги предыдущих сезонов премии, Вячеслав 
Коновалов отметил: не только победа, но и попадание 
в «короткий список» стало для участников конкурса 
своеобразной «литературной медалью», символизи-
рующей профессиональное признание. А номинация 
и победа в конкурсе обеспечивают авторам еще и 
массированную медиа-поддержку, лояльность изда-
тельств и общероссийских литературных журналов.

В ходе обсуждения дальнейшего развития премии 
Андрей Геласимов отметил: ключевой темой произве-
дений, посвященных российскому Дальнему Востоку, 
должна быть история макрорегиона.

– Материала так много, и он не охвачен до сих пор, 
во всяком случае, на федеральном уровне. Все, что я 
читал для премии предыдущего сезона, мне понятно и 
близко – и история войны 1905 года, и книга «Шепот 
ночного дождя», где рассказывается о жизни Сахали-
на во время его оккупации японскими властями. Но 
дело в том, что широкому читателю на федеральном 
уровне, на международном уровне не очень эти темы 
известны. Он мало знает и о трагедии в Цусимском 
проливе, и о быте русских морских офицеров и рядо-
вых моряков, которые попали в японский плен в 1905 
году. Поэтому даже этого материала, как мне кажется, 
хватит надолго, – сказал Андрей Геласимов.

Говоря о будущем премии, участники конференции об-
судили возможности вовлечения в «орбиту» конкурса 
литературной общественности стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона и русскоязычного литературного 
сообщества в СНГ.

***
Заключительная часть дискуссии была посвящена 
поиску новых жанров, которые в будущем могут быть 
представлены в номинациях премии. В настоящее 
время жюри определяет лучшие произведения по 
трем номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», 
«Проза для детей».

Для хабаровских писателей самым удачным стал вто-
рой сезон премии в 2020 году. В состав финалистов 
в номинациях «Длинная проза» и «Короткая проза» 
вошли два автора: писатель, драматург, кинодокумен-
талист Владимир Василиненко с романом «Любить 
полосатого зверя» и журналист, писатель, редактор 
газеты «Хабаровский Экспресс» Станислав Глухов с 
повестью «Умальта». В третьем сезоне хабаровские 
писатели Игорь Мосин («В поисках счастья») и Татьяна 
Гладких («Птичка Божия») попали в лонг-лист номинан-
тов премии в категории «длинная проза».

Валерий Лапин 

Эту книгу можно прочи-
тать в научной библио-
теке. Фото Елены Барабановой

Общероссийская литературная премия 
«Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева 
учреждена по инициативе зампреда пра-
вительства РФ – полпреда президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева. Впервые лауреаты 
премии названы в декабре 2019 года. Все-
го за три сезона поступило более 300 зая-
вок от писателей из 24 регионов России, а 
также от соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Среди них – более 20 про-
изведений хабаровских авторов.

Манга по-нашенски
Как Невельской стал героем комикса

Ищите в библиотеке или в продаже, но тут нужна удача. Фото 
автора

Целью регио-
нального проекта 
«Творческие люди» 
(нацпроект «Куль-
тура») является 
создание условий 
для реализации 
творческого потен-
циала нации.

За сюжет графи-
ческого романа 
отвечал дальнево-
сточный историк 
и краевед Сергей 
Корнилов. Он 
опирался на из-
данные письма и 
заметки Геннадия 
Невельского.

Яркие образы здесь сочетаются с познавательностью. Фото 
автора

Герои далекой истории становятся ближе – благодаря 
современной форме подачи. Фото автора
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Довольно часто родители 
во время учебы ребенка в 
школе обращаются к услу-
гам репетиторов. И проис-
ходит это не только из-за 
неуспеваемости ребенка. 
Репетитор может понадо-
биться по самым разным 
причинам. Например, что-
бы подготовиться к экза-
менам, нагнать упущенные 
темы, или же, наоборот, за-
ниматься для более глубо-
кого изучения тех же тем. 
Также есть репетиторы, ко-
торые проводят занятия и 
вне школьной программы, 
например, по музыке или 
английскому языку.

К сожалению, найти хорошего 
репетитора не всегда получается 
с первого раза. Пока ребенок зна-
комится с возможным будущим 
наставником на пробном занятии, 
родители находятся в поисках 
лучшего, по их мнению, учителя. 

Конечно, не всегда в качествах ус-
луг виноват репетитор, возможно, 
что ленится ребенок. Но в этой 
ситуации разбираться только 
родителям школьника.

Сейчас в интернете огромное 
количество объявлений об услу-
гах репетиторов. Найти специа-
листа можно как на платформах 
для размещения объявлений, так 
и на различных сайтах по подбору 
таких учителей.

***
Услуги репетитора можно раз-

делить на несколько групп. Так, 
специалисты готовы заниматься 
с ребенком несколькими спо-
собами: некоторые предлагают 
приходить к вам домой или же 
приглашают школьника к себе. 

Также есть те, кто оказывает свои 
услуги в специальных учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания. Но и не забудем про тех, 
кто приглашает ребенка в свой 
кабинет после основных уроков. 
И последние – те, кто проводят 
занятия на онлайн-платформах.

Судя по предложениям в сер-
висах по размещению объявле-
ний, самыми недорогими репети-
торами являются преподаватели 
по русскому языку и математике. 
Возможно, невысокие цены объ-
ясняются тем, что в этом кругу 
двух предметов стоит вечная 
конкуренция, ведь именно эти 
две дисциплины школьники 
ежегодно сдают как на ОГЭ, так 
и на ЕГЭ. Цены за час по этим 
двум предметам начинаются от 
400 рублей за занятие. 

Отметим, что занятия могут 
быть разными. Кто-то проводит 
их в течение часа, кто-то полутора, 
а кто-то и вовсе не имеет огра-
ничений, ведь для него главное, 
чтобы ребенок усвоил тему.

Биология, обществознание, 
география, литература и исто-

рия идут вторыми по стоимости 
занятий. Объясняется это тем, 
что именно по этим предметам 
школьники нечасто обращаются 
к специалистам. Так, занятие 
по одному из предметов в этой 
группе обойдется от 500 рублей в 
час. Также возможно найти и де-
шевле, если обращаться к частным 
специалистам.

Дороже обойдутся занятия по 
химии, физике и информатике. 
Объясняется это повышенной 
популярностью предметов и 
также их сложностью. Здесь уже 
придется заплатить за занятие от 
700 рублей.

Самые дорогие услуги оказы-
вают репетиторы иностранных 
языков. Так, за одно занятие по 
английскому языку специалисты 
просят от 800 рублей. А, например, 
уже по корейскому языку цены 
начинаются от 1200 рублей за час.

Отметим, что есть репетиторы 
и по другим учебным направле-
ниям. Так, в частных объявлениях 
можно встретить и репетитора 
начальных классов, и для подго-
товки к экзаменам, и для подтя-
гивания по школьной программе. 
Также есть и другие направле-
ния. Например, обучение игре 
на гитаре, обучение вокалу или 
фортепиано.

***
В заключение хотим сказать, 

что если вам нужны услуги ре-
петитора, то не стоит переживать 
– вы обязательно найдете именно 
своего специалиста, который 
подойдет вам не только по цене, 
но и станет настоящим другом, и 
вместе с вами будет переживать 
как неудачи, так и успехи в вашей 
учебе!

Анастасия Дудалова

ПРОЕКТЫ

Переобучиться никогда не поздно
ВАЖНО 

КОМУ ПОЛОЖЕН КЕШБЭК ЗА ПУТЁВКИ  
В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
С 1 мая по указу президента в РФ стартует новый этап програм-

мы детского кешбэка. Курировать ее будет вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко, сообщает сайт Объясняем.рф.

По словам зампреда правительства, кешбэк за путевки в 
детские лагеря очень востребован. В прошлом году 2367 
лагерей по всей стране приняли 420 тысяч детей, а сумма 
возврата за путевки составила почти 5 млрд рублей. 

Ростуризм уже начал 
подготовку к новому 
этапу программы. Ско-
ро детские лагеря и 
туроператоры получат 
приглашения к участию 
и инструкции по подклю-
чению. Продажи путевок 
начнутся в ночь на 31 
марта и продолжатся до 
31 августа. Отправиться в детский лагерь можно будет  
с 1 мая и до 30 сентября.

Механизм работы программы не изменится: родитель по-
купает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты 
«Мир» и в течение пяти дней получает возврат 50% потра-
ченных средств (но не более 20 тысяч рублей). Количество 
поездок на одного ребенка не ограничено — можно отпра-
виться на любое количество смен. Семьи с несколькими 
детьми смогут вернуть половину стоимости с каждой куплен-
ной путевки. Возраст детей также не ограничен. 

Продажи путевок начнутся в ночь на 5 апреля и продолжат-
ся до 31 августа. Отправиться в детский лагерь можно будет 
с 1 мая и до 30 сентября. 

Подробная инструкция по участию в программе, правила 
покупки путевок и условия получения кешбэка появятся на 
сайтах Ростуризма, Мирпутешествий.рф и Объясняем.рф.

Олег Потапов 

Получить консульта-
цию можно будет по 
телефону горячей 
линии Ростуризма и 
ОНФ: 8800-200-3411 
ежедневно с 08:00 до 
20:00 по Москве.

Среди принципов, положенных в основу 
«Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года», 
– обеспечение доступности адресной, сво-
евременной и эффективной помощи для 
нуждающихся в ней семей, в особенности 
отнесенных к группам социального риска, 
равный доступ к социальным услугам для 
всех типов семей.

Подробнее узнать  
о действующих про-
граммах можно по те-
лефонам Центра допол-
нительного образова-
ния: 8 (4212) 22-24-83, 
21-29-05, 22-14-44

Также узнать детали 
поступления на курсы 
можно на сайте  
dviu.ranepa.ru, пройдя 
на страницу «Дополни-
тельное образование».

УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММ МО-
ГУТ СТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГО-
РИИ ГРАЖДАН: 
• граждане в возрасте 50 лет и стар-

ше, гражданепредпенсионного 
возраста; 

• женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет; 

• женщины, не состоящие в трудовых 
отношениях и имеющие детей до-
школьного возраста до семи лет 
включительно. 

• Также слушателями программ могут 
стать молодые люди в возрасте до 
35 лет включительно, относящаяся 
к категориям: граждан, которые с 
даты окончания военной службы по 
призыву не являются занятыми в 
соответствии с законодательством о 
занятости населения в течение четы-
рех месяцев и более; 

• граждане, которые с даты выдачи им 
документа об образовании (квали-
фикации) не являются занятыми в 
соответствии с законодательством о 
занятости населения в течение четы-
рех месяцев и более; 

• граждане, находящиеся под риском 
увольнения (планируемых к уволь-
нению в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением 
штата или численности работников 
организации);

• граждане из числа молодежи в воз-
расте до 30 лет имеют приоритетное 
право на участие в мероприятиях; 

• граждане, обратившиеся в органы 
службы занятости, для которых отсут-
ствует подходящая работа по полу-
ченной профессии (специальности).

• граждане, завершающие обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального или 
высшего образования в текущем ка-
лендарном году;

Почти 150 тысяч человек смогут в этом году пройти 
переобучение в Дальневосточном институте управле-
ния (ДВИУ) – филиале РАНХиГС. Здесь начали прием 
заявок от хабаровчан, желающих бесплатно получить 
дополнительное образование или более востребован-
ную профессию. 
Отучиться смогут не только люди старшего возраста и мамы с ма-

ленькими детьми, но и граждане до 35 лет, имеющие или полу-
чающие профессиональное образование. Также переобучение 
смогут пройти и те, кто не работает более четырех месяцев после 
армии или окончания учебы.

Обучение проводится в рамках нацпроекта «Демография», одним 
из операторов которого является ДВИУ – филиал РАНХиГС.

Как рассказали нам в вузе, здесь предоставляют потенциаль-
ным участникам проекта пройти курсы по переподготовки по 13 
программам. Как пояснила замдиректора Центра допобразова-
ния ДВИУ – филиала РАНХиГС Ольга Дегтярева, если слушатель 
имеет высшее образование и диплом инженера и желает пройти 
переподготовку по экономическим дисциплинам, то после успеш-
ного окончания обучения ему вручат диплом экономиста, прирав-
ненный к диплому о высшем экономическом образовании. Если 
же эти курсы закончит гражданин, имеющий среднее професси-
ональное образование, то уровень его образования останется 
прежним, но к нему будет прилагаться еще один диплом.

Также вуз предлагает пройти курсы по повышению квалифи-
кации для тех, кто желал бы углубить имеющиеся компетен-
ции. Для этой категории участников специалисты института 
разработали девять программ. Ольга Дегтярева отметила, 
что в этом году значительно расширен круг граждан, имею-

щих право пройти курсы по 
повышению квалификации и 
переподготовки.

Напомним, что проект осу-
ществляется в рамках нацпро-
граммы «Демография» с 2021 
по 2024 гг. (включительно) и 
реализуется при поддержке 
Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ и Министер-
ства просвещения РФ. Пра-
вительство выделит почти 1,2 
млрд рублей на расширение 
программы. 

Марина Кутепова 

Что ждет будущих выпускников. Фото khv27.ru 

В поисках репетитора

Дешевле всего семейному бюджету обойдутся в 
качестве репетиторов преподаватели по русскому 
языку и математике. Цены за час по этим двум пред-
метам начинаются в Хабаровске от 400 рублей за за-
нятие. Самые дорогие услуги оказывают репетиторы 
иностранных языков. Так, за одно занятие по англий-
скому языку специалисты просят от 800 рублей.

На что ориентироваться  
родителям школьников
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 МАРТА 2022 ГОДА

Овны на этой неделе могут быть 
настроены на революционные перемены 
в своей жизни. Основным движущим 
мотивом для вас, скорее всего, станет 
стремление к личной свободе и незави-
симости. Вы будете крайне нетерпимы 
к попыткам навязать вам те или иные 
мнения, поступки. Это хорошее время 
для смены имиджа: изменения стиля 
одежды, прически. 

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)

Для Тельцов эта неделя может 
быть связана с какими-либо ограни-
чивающими влияниями. Возможно, вы 
окажетесь перед сложным выбором 
и будете испытывать неуверенность в 
целесообразности тех или иных своих 
поступков. Кроме того, звезды советуют 
сейчас чаще оставаться наедине с со-
бой. Это поможет вам лучше осмыслить 
события последнего времени и обрести 
душевную гармонию. 
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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полномочий и нарастанию напряженности 
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Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
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изойти события, в результате которых 
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Львам на этой неделе придется 
многому учиться. Хорошо, если у вас есть 
человек, которого вы могли бы назвать 
своим духовным наставником. Если 
такого человека нет, то не исключено, 
что именно в этот период состоится 
знакомство с ним. Это очень важный 
период с точки зрения формирования 
нравственных установок, поиска автори-
тетов, кумиров, на которых хотелось бы 
равняться. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы на этой неделе могут часто 
попадать в экстремальные ситуации. 
Скорее всего, ваше внимание сейчас бу-
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впечатлений. Если вы занимаетесь 
спортом, то участие в соревнованиях по-
зволит вам получить желанную порцию 
адреналина. 
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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.
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произойти изменения в деловом пар-
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе звез-
ды советуют обратить особое внимание 
на свое здоровье. Основные проблемы 
этих дней могут касаться двух тем: по-
вседневной работы и состояния здоро-
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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
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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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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, 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов эта неделя, скорее 
всего, пройдет в суете и заботах. Основ-
ное ваше внимание будет приковано к 
семейным делам. Возможно, вы почув-
ствуете большое желание что-то поме-
нять в доме. Если вы живете с семьей 
или в родительском доме, то желание 
все изменить может натолкнуться на со-
противление других членов семьи. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Рыб на этой неделе многие 
актуальные вопросы будут вращаться 
вокруг темы финансов и материальных 
ценностей. Возможно, вы будете обеспо-
коены тем, где взять деньги, и проявите 
при этом немалую фантазию и выдумку. 
Звезды советуют выполнять простое 
правило: тратить ровно столько денег, 
сколько вы зарабатываете. Для кредита 
или долга сейчас не самое благоприят-
ное время.
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ:По горизонтали: Пеликан - Еда - Рол - Багор - Трущоба - Богач - Анзонии - Лифт - Ежа - Силос - Сабур 
- Мохане - Азарт - Нал - Нагайка - Окалина - Скот - Флаг - Код - Пристань - Бравада.

По вертикали: Юнион - Хаки - Сохаг - Наст - Вертишейка - Лори - Кон - Милу - Стать - Аболла - Анабиоз - Гаф-
са - Герб - Столб - Ода - Кар - Ранг - Брага - Черника - Анод - Баллада.
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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 эта неделя пройдет 

весьма динамично и увлекательно. Ско-
рее всего, вас будет окружать множество 
контактов и самой разной информации. 
Потребность быть в курсе текущих собы-
тий, происходящих с друзьями, знако-
мыми или родственниками, можно будет 
удовлетворить как при личной встрече, 
так и по телефону. В связи с этим много 
времени будет уходить именно на подоб-
ные контакты. 
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32.

Работа, подработка, удобный график. Т. 
8-909-843-26-80.

Обработчик документов, 39000. Т. 8-924-
217-44-25.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32.

Телефонист, 35000. Т. 8-924-217-44-25.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 
8-909-843-26-80.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков банка «Восточный»! 
ПАО КБ «Восточный» ликвидирован. 
За информацией обращайтесь в орга-
низацию по защите прав потребителей 
по адресу: г. Хабаровск, Уссурийский 
бульвар, 9, оф. 37. Т. 8-914-209-62-52. 
Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков КПК «Пер-
вый Дальневосточный»! В отношении КПК 
«Первый Дальневосточный» ЦБ РФ было 
вынесено предписание на ограничение дея-
тельности кооператива, имеются проблемы 
с выплатами денежных средств. Для полу-
чения дополнительной информации можно 

обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «Восточный Фонд Сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькредит», 
«Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», 

«Умножить»! Информацию по выплатам 
необходимо уточнять! Прием ведется по 
предварительной записи: Т. 8-914-158-16-23, 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

Утерян военный билет на имя Данилова 
Светлана Ивановна 01.11.84 г.р.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон и две-
рей. Установка балконов и окон. Гарантия. 
Договор. Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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 сервиса про-

изводит замену откосов, уплотнителя, 

стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-

ровка. Устраним протекания, промерзание. 

Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

Ремонт квартир, комнат (женщина привитая) 
с обеспечением материалов. Т. 8-914-772-
08-66.

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риала (одна или две женщины). Т. 24-02-92, 
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-
79-74.

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

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
холодильников. Т. 93-22-02.

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

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых приставок. Т. 63-16-95.

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

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

Ремонт телевизоров в Хабаровске и при-
городе на дому у заказчика . Пенсионерам 

скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 
год. Т. 8-962-587-29-39.

Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924-
302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни, 

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

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

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

Наклею обои. Т 68-06-66.

РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка циф-
ровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
Отдам бесплатно мягкие игрушки б/у в 
отличном состоянии. Т. 8-914-202-12-43, 
8-914-195-69-21.

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

Мед цветочный, безупречного качества. 
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

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

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

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, буты-
ли, бидоны, электроинструменты, тиски, нако-
вальню, сантехнические комплектующие, гири, 
гантели, штангу и другое. Т. 8-924-404-00-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу 6 соток. Платформа Садовая, ул. Хабаровская. Сарай, летний душ, домик, электричество. 
Есть вода. Груша, жимолость, смородина, крыжовник, клубника. Т. 8-909-855-56-41.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
Куплю или приму в дар виниловые пластинки с записями классической музыки 
и песнями прошлых лет. Т. 21-14-59.
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Этим ребятам позавидует 
сам Человек-Паук. То, с 
какой легкостью они взле-
тают по стене, цепляясь за 
раскиданные выступы, за-
ставляет задуматься о том, 
что в каждом из нас живет 
супергерой. Боулдеринг – 
один из самых зрелищных 
и экстремальных видов 
скалолазания – похоже, 
всерьез обосновался в 
Хабаровске. Первенство 
города по боулдерингу 
проходило на скалодроме 
лицея «Звёздный». 

За звание сильнейших в этот 
раз боролись дети в четырех воз-
растных категориях: 6-7 лет, 8-9, 
а также 10–13 и 14-15 лет. Уча-
ствовали восемь десятков юных 
спортсменов из ведущих клубов 
Хабаровска и Владивостока. 

– Давай, молодец! Не торо-
пись, не торопись, терпи, – пе-
реживает за молодого скалолаза 
председатель судейской комис-
сии, руководитель хабаровской 
школы скалолазания «Кinder 
+» Наталья Малинина. Парень 
в этот момент отчаянно борется 
с отвесной стеной, цепляясь за 
выступы и принимая самые при-
чудливые позы. 

***
– Скалолазание – спорт, при 

котором человек осуществляет 
движение по вертикали. Оно 
началось с тех пор, как человеку 
понадобилось залезть по скале 
наверх. В России скалолазание, 
как вид спорта, существует уже 
75 лет. Детские соревнования – 
не редкость, они проходят очень 
часто. Например, в Хабаровске 
только с сентября по май про-
ходит порядка семи стартов на 
разных городских скалодромах, 
– вводит меня в курс главный 
судья соревнований. 

Сами спортсмены, ожидая 
старта, стараются демонстриро-
вать невозмутимость. Но волне-
ние явственно ощущалось. Пре-
одолеть его – одна из основных 
задач для успешного прохожде-
ния дистанции. 

Зацепиться за скалу
Боулдеринг по-хабаровски – от 6 до 15 

– Это наиболее любимая ска-
лолазами дисциплина. Поэтому 
и соревнования чаще всего про-
водят именно по боулдерингу. А 
здесь сейчас их ждет серия очень 
сложных коротких трасс, не выше 
четырех метров, включающая 
самые необычные элементы ска-
лолазания в пять-восемь перехва-
тов. Страховка осуществляется 
мягкими матами, а вот специ-
альное оборудование и веревки 
для страховки не используют. 

Также детей подстраховывают 
«гимнастически» взрослые су-
дьи, – поясняет Наталья. 

Судьи действительно неот-
ступно следуют за спортсменами, 
они стоят снизу и готовы в любой 
момент подхватить сорвавшихся 
со стены. 

Чтобы преодолеть трассу, 
скалолаз должен пролезть от 
стартовых зацепов до «топа» – 
последнего финального зацепа. 
Взяться за него надо обеими 
руками. Число попыток при этом 
может быть неограниченно. При 
прохождении трасс, как правило, 
дается какое-то время на отдых. 
Обычно это четыре-шесть минут. 
Кроме топа, на трассе обязатель-
но есть «бонус» – промежуточ-
ный финиш. За этот зацеп спор-
тсмен получает дополнительные 
очки. И тот и другой обозначают-
ся яркими метками. Получается, 
ухватил «бонус» – уже не зря на 
«скалу» слазил! 

На руки спортсмена, в част-
ности, на пальцы, ложится ко-

лоссальная нагрузка. И все же 
именно в боулдеринге принцип 
«главное – не сила, а техника» 
верен как нигде. Чтобы успеш-
но пройти трассу, нужно хоро-
шо знать, как можно перестав-
лять руки и ноги и удерживать 
равновесие.

– Оценивают спортсмена по 
тому, сколько было взято «топов» 
и сделано для этого попыток. Чем 
меньше попыток, тем лучше, – 
разъясняет мне нюансы Наталья.

До 70% увели-
чить к 2030 году долю 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физкультурой и спор-
том, таков показатель 
для национальной 
цели «Сохранение 
населения, здоровье 
и благополучие 
людей».

***

В первый день соревнований 
проходили квалификационные 
состязания. Восемь спортсме-
нов, показавших лучший резуль-
тат в каждой группе, вышли в 
финал, где боролись за призовые 
места. 

В итоге, победителями стали 
спортсмены школы скалолаза-
ния «Кinder +», воспитанники 
ЭЦ «Скала» (тоже Хабаровск), 
а также гости из Владивостока, 
представляющие клуб «Оnsight». 
В самой младшей группе золото 
взял воспитанник Дальнево-
сточного центра спортивного 
туризма. 

Как рассказала Наталья, не-
смотря на немалый опыт орга-
низации соревнований, старты 
такого уровня, при поддержке го-
родского управления по физкуль-
туре, спорту и здравоохранению, 
а также городской федерации 
скалолазания, она проводила 
впервые. 

– Как главный судья, я нес-
ла большую ответственность 
за участников, их родителей, 
команду организаторов. Спорт 
у нас очень экстремальный, по-
этому много моментов нужно 
было продумать и воплотить, 
чтобы все было безопасно. Для 
меня большой показатель – что 
соревнования прошли без травм. 
Все 80 детей остались счастливы 
и в конце радовались медалям и 
подаркам! – отметила Наталья 
Малинина.

Приятным дополнением к 
наградам стал тот факт, что побе-
дители городских соревнований 
войдут в сборную Хабаровска, 
честь столицы они будут защи-
щать на соревнованиях регио-
нального уровня.

Антонина Сайко

Боулдеринг – 
один из самых инте-
ресных, но и экстре-
мальных видов скало-
лазания. Поэтому на 
организаторах сорев-
нований всегда лежит 
серьезная ответствен-
ность. Она особенно 
высока, если речь идет 
о соревнованиях 
детских.

Фото на память. Фото Дмитрия Былкова 

Зависла. Фото Ирины Коноваловой

Ну, и куда дальше? Фото Дмитрия Былкова Не бойся, я с тобой. Фото Ирины КоноваловойЗдесь важно быть спокойным. Фото Ирины Коноваловой
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