Год без Фургала и вместе с ним
СТР.2
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открывает сезон
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День рыбака хабаровчане
встречают в надоевших спорах
о правилах путины:
кто, где и как должен
ловить лососевых на Амуре
Стр.7

Фото skr.su

Закинули невод

2

Сегодня нельзя болеть. Не потому что нет
хороших врачей - они-то как раз есть. Но стоимость бесплатного лечения порой зашкаливает. Нет, мы не ошиблись. Бесплатное лечение
сегодня не так уж и бесплатно. Расходы, которые дополнительно несут пациенты, удивляют
беспощадной бескомпромиссностью!
Судите сами: цены на
продукты, лекарственные и
витаминные препараты для
болеющих не становятся
ниже. А с учетом того, что
многие на период длительного лечения остаются без
заработка, дополнительные расходы ложатся тяжким грузом на и без того
уже хрупкие плечи.
О том, что такое лечиться бесплатно, хорошо знает
наша коллега, фотокорреспондент «МК в Хабаровске» Олеся Иванова.
Она прошла уже второй
курс химиотерапии и в
очередной раз пошла по магазинам и аптекам, чтобы
купить необходимые для
восстановления продукты
и медпрепараты.

БЕСПЛАТНОЕ ДАЛЕКО
По самым скромным
подсчетам, только за два
месяца лечения у Олеси
ушло около 40 тысяч рублей. Химиотерапию она
проходит бесплатно, но вот
восстановление после нее
требует немалых затрат.
Только один медпрепарат,
который необходимо принимать после процедуры,
стоит более двух тысяч
рублей. Кроме него нужны
лекарства для восстанов-
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ления или поддержания
пострадавших после химии
органов, у Олеси - желудочно-кишечного тракта,
без бифидумбактерий не
обойтись.
Еще одна статья расходов - препараты от тошноты
и для защиты желудка. Последний стоит 1200 рублей.
Сейчас к статье расходов
добавилось лекарство для
повышения гемоглобина,
уровень которого в крови
сильно снизился - это еще
1020 рублей. Пришлось потратиться и перед началом
лечения.
- На первый курс химиотерапии покупала свою
помпу. Их не было, по городу не найти. В одной
из аптек нашли, стоила в
пределах 2500 рублей. Лечение бесплатное, но перед
тем как попасть в больницу,
делаешь свою МРТ в частной клинике. Я сделала за
шесть тысяч рублей. Оказалось, она врачу непонятна!
Да еще и без контраста сделали. Переделывала МРТ в
онкоцентре, - рассказывает
Олеся.
Деньги за некачественно выполненную услугу в
частной клинике не вернули. А что-то доказывать сил
просто не было...

У здоровья есть цена
Сколько хабаровчанка тратит
на бесплатное лечение от рака

Лечение в онкоцентре бесплатное, но вот сопутствующие
препараты - за свой счет. И это далеко не все, что нужно
таким пациентам... Фото Елены Семёновой

«ЗОЛОТЫЕ» ПРОДУКТЫ
Большая часть расходов,
рассказывает Олеся, приходится на продукты.
- Состав крови сильно
меняется после химии. Падают лейкоциты, их надо
поднимать хорошим белковым питанием, - объясняет она. - Очень помогает
красная икра. Стоит она в
районе пяти тысяч рублей.
Мне брат еще купил за две
тысячи рублей смесь белковую в банке. Смешиваю
с ягодным сиропом и пью.

Очень много надо воды.
Каждый день покупаем как
минимум по три литра.
Не меньше тратится и на
проезд.
- Нужно сдавать перед
каждой химией тест на коронавирус за неделю до

госпитализации. Мне далеко ехать от Южного. Часто приходится заказывать
такси. Это 370-400 рублей
в одну сторону, - делится
хабаровчанка.
Отметим, что ягоды в
краевой столице тоже недешевы, даже в замороженном
виде. Не забудем и о том, что
помимо перечисленного,
необходимо покупать и другие, в том числе и дорогостоящие, продукты, средства
гигиены, бытовую химию и
многое-многое другое.
Впереди у Олеси еще
долгий путь. На днях сделана очередная МРТ, надеемся, что она покажет
улучшения. Будем верить,
что за это время цены на
икру и другие продукты не
вырастут до космических
высот. Ведь сегодня в Хабаровске даже минимальная

Если вы хотите помочь Олесе, то звоните по номеру:
61-75-62, WA, TG
+7962-501-7562.
цена на картошку поднялась
до 100 рублей за кило.
Справедливости ради
заметим, что деньгами на
лечение и восстановление Олесе помогают близкие и родные, а иногда и
посторонние люди. Она
благодарит каждого, кто
не остался в стороне. Перерывы между сеансами
она старается проводить
на природе, за городом, где
посвящает себя любимому
делу – фотографии.
Работы Олеси можно
увидеть на сайте «МК в
Хабаровске» и в соцсетях. А
если вы хотите помочь Олесе, то информацию об этом
можно уточнить по номеру
телефона: 61-75-62, WA, TG
+7962-501-7562.
Елена Семенова

МЕЖДУ ТЕМ
ОНКОЛОГАМ ПОКУПАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ. НО ЭТОГО МАЛО
Недавно для хабаровского краевого онкоцентра приобрели новое оборудование
почти на 40 млн рублей. Но дальнейшие
перспективы учреждения требуют вложения
еще миллиарда.
Семь новых микроскопов общей стоимостью 8 млн руб. закупили в центре Эти
аппараты нужны медикам в лаборатории,
где берут анализы перед направлением на
химию или лучевую терапию. Еще один новый прибор стоимостью 30 млн рублей создает трехмерную цифровую копию, которую
врачи могут подробно изучить на экране или
отправить коллегам для консультации.
Как сообщили в Минздраве края в июне,
все переоборудование проходит за счет
федеральных средств по профильной национальной программе. До конца года по этой
программе в центр также поставят новые
аппараты для лучевой терапии. В планах
также постройка полноценного палатного
корпуса, куда из поликлиники перенесут
паллиативную помощь.
А еще в конце июня на создание центра
протонно-лучевой терапии на базе краевого

онкоцентра в ходе разговора с президентом
страны врио губернатора запросил миллиард. Как отмечает DVHAB.ru, в ответ глава
государства ничего не обещал.
Однако на неделе врио вновь публично вернулся к этой теме.
- Прошла хорошая встреча, где мы достигли
договоренности в рамках государственно-частного партнерства о создании центра
протонно-лучевой терапии на базе краевого
клинического онкоцентра. О нем я докладывал президенту и просил капитальный
грант за счет федерального бюджета. Но все
остальные деньги там будут частные. Один
из участников – Газпромбанк, - сообщил в
телеэфире Михаил Дегтярёв.
В таком центре планируется в год лечить
от рака не менее 400 человек. Сдать его
собираются к 2025 году. Но, как напомнил
DVHAB.ru, прежде о планах строительства
такого учреждения уже сообщали губернаторы Шпорт и Фургал. А центр и ныне там - в
планах...

Валерий Лапин

Расценки на услуги для проведения
предвыборной агитации на выборах
в органы местного самоуправления
19 сентября 2021г.
Газета «Аргументы неделi» (Формат А3)

Доля полосы

Размер, мм

Стоимость в руб., вкл. НДС 20%

1 полоса
1/2 полосы
1/4 полосы
1/8 полосы

260 х 375
42 000
165 х 260
21 000
180 х 125
10 500
90 х 125
5 250
Сайт argumenti.ru/region/hab
Статья на главной странице сайта - неделя - 10 000 руб., вкл. НДС 20%
ООО «АП «Экспресс»

Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А.
Тел. 8 (4212) 782-602, 79-44-92

Заседание краевого
совета политических партий прошло
в начале июля под
председательством
главы региона Михаила Дегтярёва в
Хабаровске. Для участия сюда впервые
пригласили руководителей двух новых
отделений партий,
зарегистрированных
в крае этой весной
- от «Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость» и партии
«Новые люди».
Таким образом, сейчас
на территории края зарегистрировано уже 25
региональных отделений
политических партий.
– Я рад, что у нас создаются новые региональные
отделения политических
партий, это значит, что
политическая жизнь нашего края не является
статичной, а находится
в постоянном развитии,
- заявил, обращаясь к
совету, врио губернатора.
- У каждой партии есть
своя политическая повестка, программа, избиратели. Многопартийность позволяет людям
с различными политическими взглядами и опытом быть включенными
в общественно-политическую жизнь региона,
страны. Это ведет к развитию конкуренции между
партиями и, безусловно, держит в тонусе всех
участников избирательных процессов, а также
позволяет избирателям
занять сторону партии и
кандидата, наиболее близкого по политическим
взглядам и убеждениям, –
сказал Михаил Дегтярёв.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Легитимно и прозрачно"
Михаил Дегтярёв провел заседание совета политических партий
38 избирательных

кампаний пройдут на
территории Хабаровского края в сентябре.
К примеру, в выборах
депутатов Госдумы
восьмого созыва
вправе участвовать 32
федеральные политпартии, 14 из них вправе
зарегистрироваться без
сбора подписей.

Глава региона также
подчеркнул, что вступают в активную фазу
значимые избирательные кампании: выборы
депутатов Госдумы РФ,
досрочные выборы губернатора Хабаровского
края, дополнительные
выборы депутата краевой
думы по Транспортному
одномандатному избирательному округу №6.
В ходе заседания была,
конечно, затронута тема
сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной
инфекции. В регионе принимаются все необходимые меры для борьбы с
пандемией. Этот важный
фактор Михаил Дегтярёв
призвал учитывать всех
при проведении агитационных кампаний. Врио
губернатора также выразил уверенность, что
ответственное отношение
представителей политических сил к безопасно-

Глава крайизбиркома Денис Кузьменко докладывает на заседании совета. Фото khabkrai.ru

«Важно обеспечить возможность участия в
голосовании всех жителей края. Нам необходимо, чтобы выборы прошли легитимно
и прозрачно!», – заявил врио губернатора
Михаил Дегтярёв.
сти и соблюдению всех
предпринятых мер будет
способствовать снижению роста заболеваемости
в регионе.
Также на совете выступил председатель избирательной комиссии
Хабаровского края Денис
Кузьменко. Глава крайизбиркома рассказал об
особенностях проведения
единого дня голосования в
2021 году и об актуальных

изменениях в избирательном законодательстве.
Так, голосование на
выборах на этот раз будет
проходить в течение трех
дней подряд: 17, 18 и 19
сентября. Такое решение
принято Центральной избирательной комиссией
РФ, оно распространяется на все избирательные
кампании, в том числе на
местные выборы. У нас
в эти дни на территории

края пройдут 38 избирательных кампаний. К примеру, в выборах депутатов
Госдумы восьмого созыва
вправе участвовать 32 федеральные политические
партии, при этом 14 из них
вправе зарегистрироваться без сбора подписей.
Помимо выборов в
Госдуму, досрочных выборов губернатора в крае на
местном уровне пройдут
выборы глав и депутатов
поселений, а также глав
Бикинского и Комсомоль-

ского районов, района
имени Полины Осипенко.
Работа наблюдателей на избирательных
участках – также один из
важных механизмов обеспечения открытости и
гласности избирательного
процесса в России. О нюансах общественного наблюдения в единый день
голосования на совете
рассказала Галина Кононенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края. В частности, по ее словам, к началу
июля было обучено уже
3245 общественных наблюдателей и процесс
обучения продолжается.
– Безусловно, правительством края будут
предприняты все возможные меры, чтобы избирательные кампании и процесс голосования прошли
максимально открыто, с
соблюдением всех требований действующего
законодательства. Важно
обеспечить возможность
участия в голосовании
всех жителей края. Нам
необходимо, чтобы выборы прошли легитимно
и прозрачно, – отметил,
подводя итоги заседания
совета, Михаил Дегтярёв.
Олег Потапов

В регионе принимаются все необходимые
меры для борьбы с пандемией. Этот важный
фактор Михаил Дегтярёв призвал учитывать
всех при проведении агитационных кампаний.

БЮДЖЕТ

ТАРИФЫ

Хабаровские миллионы нужны в дороге?

Скидка - мелочь, но приятно

Миллионы из хабаровского
городского бюджета недавно
потекли, как говорится, на
новые цели. Так, 40 млн с ряда
статей гордума перенаправила на обустройство одного
сквера. А еще пара слишком
миллионов почему-то понадобилась депутатам и сотрудникам мэрии, которые, видимо,
решили активнее путешествовать в рамках командировок.
Нынешняя эпидситуация, конечно, тому «способствует»?
Итак, при недавней корректировке
бюджета Хабаровска городские депутаты выделили для командировок
– своих и сотрудников мэрии – дополнительно 2,5 млн рублей.
- Если в реальности эти расходы не
будем нести, то вопрос снимем и при
следующей корректировке бюджета
эти средства перераспределим. Но
сегодня люди перелетают и ездят
на разные семинары и производят
различные расходы, - говорит и.о.
главы финансового департамента
мэрии Максим Бойков, указывая, что
допрасходы предусмотрены ранее в
связи со снятиями ограничений по
ковиду.

Сегодня, как мы знаем, пандемийная
ситуация в крае буквально аховая.
Потому парламентарии, пожалуй,
командировочные пояса должны
бы подзатянуть? Однако недавно
депутаты изменили Устав города.
Согласно нововведениям, мэру Сергею Кравчуку, а также трем представителям гордумы прописаны компенсации трат на командировки.
Помимо внезапно приваливших народным слугам 2,5 млн «командировочных», произошли в бюджете краевой столицы и другие изменения.
В частности, по инициативе мэрии
гордепы перераспределили еще 40
млн рублей бюджета.
Деньги перенаправлены со статей
«Строительство ливневой канализации в границах улиц Промывочная Аэродромная - Целинная - Автономная - проспект 60-летия Октября»,
«Строительство дорог к земельным
участкам, выданным многодетным
семьям», «Устройство водопроводных сетей для установки водоразборных колонок по ул. Моховая, ул.
Инициативная, ул. П.Осипенко, ул.
Голубкова, ул. Булатная, пер. Голубкова, проезд Голубкова»; «Подключение микрорайона «Юбилейный» к
городской системе канализации» и

других - на благоустройство сквера
им. Дьяченко.
Часть депутатов тревожилась, что
деньги ушли не на первоочередные
цели. И мэр попытался объясниться.
- Первоочередные расходы - это
зарплата, стипендии, коммунальные
услуги, приобретение продуктов
питания. Поэтому прошу депутатов
высказываться правдоподобно. А
деньги эти не на ремонт переулка
Дьяченко, а именно на обустройство сквера. Замечу, эти средства
перераспределены с тех объектов,
которые мы бы не смогли сделать
в 2021 году. Обустраивать скверы
мы продолжим. Думаю, что все
депутаты скоро станут настоящими
патриотами своего города! - сказал
градоначальник.
Оказывается, ранее некий инвестор
решил за свой счет установить малую архитектурную форму в сквере
Дьяченко. И при этом попросил муниципалитет тоже поучаствовать в
благоустройстве территории. Объем
всех работ, как указал глава гордумы, составляет 80 млн руб. То бишь,
за этот «подарок городу» хабаровчане заплатят половину суммы?

Марина Кутепова

49 предприятий бытового обслуживания Хабаровска ныне оказывают услуги пенсионерам
по сниженным ценам. Это парикмахерские,
бани, ателье и мастерские по ремонту обуви.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 38 салонах пенсионерам и ветеранам предоставляет услуги по цене от 200
до 450 рублей. В некоторых организациях предоставляют
скидки до 50 процентов от действующего прейскуранта. К
примеру, в парикмахерской «Орфей» на Постышева, 11 готовы подстричь пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и людей с инвалидностью за 200 рублей.
Парикмахерская «Диана» на улице Тихоокеанской, 201-Б
с граждан старше 60 лет берет за работу 300 рублей. С
50-процентной скидкой пенсионеров и ветеранов постригут также в парикмахерской «Татьяна» на улице Клубной,
23.
Кроме того, готовы предоставить скидки на свои услуги
муниципальные бани, ателье по пошиву одежды, химчистки, мастерские по ремонту обуви.
В городском управлении торговли, питания и бытового
обслуживания советуют информацию о льготах и времени обслуживания уточнять по телефонам учреждений,
а также напоминают, что при получении услуги нужно
предъявить документ – паспорт или соответствующие
удостоверения.

Валерий Лапин

Перечень бытовых предприятий, оказывающих услуги пожилым гражданам со скидкой
на второе полугодие 2021 года, размещен
на сайте мэрии по ссылке: khv27.ru/novosti/
detail/?ELEMENT_ID=107912

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Семечки да шишки
Лесной «детсад» по-хабаровски

ПЕРСПЕКТИВА
НОВАЯ ТЕХНИКА ПОСТУПАЕТ
ЛЕСНИКАМ КРАЯ
В этом году Хабаровский край вновь получит большую партию техники по нацпроекту «Экология». В регион поступит 112 единиц спецтехники для тушения
пожаров и семь единиц для обслуживания лесов.
В край к началу июля уже доставлен первый бульдозер «Четра Т-9». Его передали в лесное хозяйство
«Восточное», ведущее деятельность в Хабаровском,
Николаевском и Ульчском районах. Стоимость одной
такой машины превышает 10 млн рублей, вскоре в регионе ожидают прихода еще двух таких же
бульдозеров.

Каждый год миллионы тонн древесины
выпиливают в дальневосточной тайге.
Чтобы зеленые
легкие планеты не
исчезли на корню, по
закону наши лесники должны компенсировать вырубки.
Саженцы для этого
благого дела выращивает питомник
краевого предприятия «Хабспецхоз» в
селе Некрасовка. В
уникальном лесном
«детском саду» побывал недавно наш
корреспондент.
Кто-то скажет: да зачем эти сложности – лес и
сам неплохо восполняется.
Упала шишка с кедра –
проросли семена, зачем
огород городить да теплицы строить? Но в питомнике КГСАУ «Хабаровское
специализированное лесное хозяйство» лиственницу, кедр и ель для тайги
растят с семян и знают, что
не все так просто.
Итак, сначала краевые
лесники готовят почву –
хвойные, кстати, любят
кислую. Торф проверяют,
чтобы не было гнили, если сухой – увлажняют и
набивают на конвейере
в кассеты. В углубление,
сделанное машиной, падают семечки – от трех
до пяти штук, сверху присыпаются вермикулитом,
чтобы грунт не пересыхал.
В день заполняют порядка
2,5 тысяч кассет. После их
выставляют в теплицы, где
саженцы прорастают.
- В одну теплицу по-
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

- «Четра Т-9» – это проверенная временем марка.
Кроме бульдозеров, мы ждем поступления двух автобусов, 32 пассажирских и грузопассажирских автомобилей, 12 лесопатрульных УАЗов. Предстоит также
закупить 10 тягачей и 10 полуприцепов. Общая стоимость приобретаемой техники оценивается в более
чем 260 млн рублей, – отметили в краевом комитете
лесного хозяйства.
В прошлом году автопарк краевой лесоохраны пополнило более 40 единиц новой техники: большая
партия УАЗов, бульдозеры, тягачи и автобусы. А
годом ранее край получил 48 единиц. Средства на
эти цели выделены по двум профильным проектам:
по программе развития лесного хозяйства в крае,
а также по нацпроекту «Экология». Вся техника впоследствии распределяется по лесничествам, где с ее
помощью ухаживают за лесами.

Марина Кутепова

Татьяна Кя объясняет, как сделать прививку сосне. Фото Марии Поляковой

мещается 5250 кассет с
рассадой, - рассказывает
мне Андрей Тодоров, мастер тепличного комплекса
«Хабспецхоза». - В год мы
выращиваем около пяти
миллионов саженцев лиственницы и порядка 300
тысяч – сосны корейской.
Основные посадки идут
с конца апреля до конца
июня. Всхожесть хорошая,
если семена первого класса – настраиваем аппарат,
чтобы по одной семечке
падало в ячейку, если класс
похуже, третий, например,
кладем больше, чтобы наверняка что-то взошло.
***
Всходы появляются
примерно через месяц.
Тогда отряд тепличниц
вооружается ножницами
и безжалостно обстригает

В день здесь заполняют порядка 2,5 тысяч кассет
с рассадой. Фото Марии Поляковой

под корень лишние деревца, оставляя только самые
яркие и сильные лиственницы. Поливают малышей
дважды в день подогретой,
отстоянной водой. Под куполом они проводят полгода. Осенью, когда саженцы
подрастают примерно до 20
см и выглядят, как настоящие деревца, их передают
заказчикам.
- У нас 27 теплиц, все по
600 квадратов, последнюю
построили в прошлом году
– она на 1000 квадратных
метров. И все равно не хватает площадей, чтобы вырастить столько, сколько
нужно компаниям, которые

В 2020 году в рамках регионального
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»
в тепличном комплексе «Хабспецхоза» выращено
более трех миллионов сеянцев
лиственницы даурской с закрытой
корневой системой.
В 2021 году планируется увеличить
эти объемы до пяти
миллионов.

ВАЖНО
НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ КРАЮ ВЫДЕЛЕНО 159 МЛН РУБЛЕЙ
Такую солидную сумму правительство России выделило Хабаровскому краю. С инициативой оказать региону дополнительную
поддержку в связи с неблагоприятным
прогнозом «горимости» ранее к федерации
обратились краевые власти. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал
распоряжение, в соответствии с которым
в конце июня из резервного фонда правительства в регион поступили денежные
средства - на тушение лесных пожаров и
авиамониторинг.
- В этом году в крае снизилось число лес-

ных пожаров, а их площадь по сравнению с
прошлым годом уменьшилась втрое. И хотя
пожароопасная ситуация сейчас находится
под контролем, риск возгораний в летний
период по-прежнему остается высоким.
Поэтому очень важно, что финансирование
поступило своевременно, чтобы в ответственный момент, когда все силы надо будет бросить на борьбу с огнем, не тратить
время на решение финансовых проблем, –
отметил председатель краевого комитета
лесного хозяйства Вадим Сабуров.

Валерий Лапин

арендуют участки в тайге
под лесозаготовку, - рассказывает Елена Табакаева,
главный инженер КГСАУ
«Хабспецхоз». - Саженцы
продаем по оптовой цене,
для лиственницы это 19
рублей за штуку. Раньше
был стандарт – деревца не
должны были быть меньше
20 сантиметров в высоту. В основном, они так и
вырастают к ноябрю, но
иногда не хватало пары
сантиметров и приходилось браковать.
В прошлом году стандарт понизили, говорит
Елена Табакаева. Теперь
деревья не должны быть
меньше восьми сантиметров. Но таких малышей
никогда и не бывает. В
основном арендаторы примерно десять процентов
лесопосадочного материала забирают по осени.
Остальные 90% выкупают
сразу, но забирают весной,
под весенние посадки. Лиственницы на предприятии
хранят в специальных холодильниках при температуре минус семь градусов.
На зиму они скидывают
иголки, их упаковывают в
пакеты по 25 штук, и отправляют на зимовку.
В питомник поступает
много заказов с других
районов, звонят даже с
западной части России,
спрашивают, можно ли
приобрести саженцы, но
всем отказывают. Во-первых, посадочного материала и так не хватает для
местных компаний в Хабаровском крае. Во- вторых,
питомник может продавать
только районированные под наши климатические
условия - деревца.
В теплицах выращивают
лиственницы с закрытой
корневой системой. Специалисты говорят, что такие
деревья проще перевозить

Фото Марии Поляковой
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и пересаживать, а в итоге
они лучше приживаются.
***
Кроме теплиц на территории питомника в селе
Некрасовка раскинулось
так называемое маточное
поле. Здесь растут кедры,
которым 13 лет назад сделали прививку. Не ту, о
необходимости которой
сегодня говорят в связи
пандемией коронавируса.
Саженцы сосны корейской
высадили на участке в 2003
году. В 2008-м деревца
привили материалом, привезенным из тайги.
- Здесь было 400 сосен, каждую на участке пять на пять
метров сажали, - рассказывает ведущий инженер КГСАУ
Татьяна Кя. - Каждые 12 лет
их прореживают, должно
остаться штук 100-150 сосны
кедровой. Материал для
прививки мы брали в тайге,
выезжали в экспедицию,
наши рабочие забирались
на высоту десятиэтажного
дома – на 28 метров, срезали
ветки, потом мы эти ветки
обрезали и прививали к
нашим посадкам, к подвою.
Все эти черенки взяты с

Аванского лесного хозяйства в 2008 году и привиты
на этой плантации. Для того, чтобы в дальнейшем у
нас была плантация своего
привоя и семян. Вот эти
деревца на участке, видите,
на некоторых уже шишки
есть, это то, что выросло из
привитой ветки.
Ухаживать за питомником помогает специальная
техника. По закону ограждать территорию от леса
должна минерализованная
противопожарная полоса.
Грунт срывают бульдозером шириной примерно в
пять метров. В прошлом
году «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» в рамках регионального проекта нацпроекта «Экология» получило
новый бульдозер и два
трактора. Они пришли на
смену уставшим машинам
предприятия и позволяют
делать работу за один раз,
не отвлекаясь на починку.
Так что теперь в лесном
«детсаду» кипит работа.
Будем мы и с семенами, и
с шишками!
Мария Полякова

8800-100-9400 - это единый номер «прямой линии» лес-

ной охраны, на который можно круглосуточно и бесплатно
позвонить при обнаружении пожара в лесу. Передать тревожную информацию также можно с помощью мобильного
приложения «Берегите лес».
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Прошедшая 30 июня прямая линия Владимира Путина пришлась на важный
политический момент. С
одной стороны, в российском обществе заметно
нарастает раздражение
из-за пандемии, вакцинации и других социальных
проблем, с другой – совсем
немного времени осталось
до сентябрьских выборов
в Госдуму. В этих условиях
выступление президента
должно было во многом
предопределить то, с какими настроениями страна
подойдет к одному из главных электоральных циклов
обновленного режима.
Прямые линии всегда были
возможностью показать умение
Путина как популярного лидера. Три-четыре часа в прямом
эфире он демонстрировал чудеса
погруженности в детали самых
разных тем, способность с ходу
решать любые проблемы, ставить
на место чиновников, отчитывать
министров. Это походило на сеанс
политического волшебства, где
прекрасное знание любых вопросов сочеталось с сочувствием
Путина к людям.
Поддерживать волшебство
с каждым годом все сложнее.
Удовлетворение президента от выстроенной им системы мешало ему
выступать на стороне общества,
которое стало казаться капризным
и даже избалованным.

СОВЕТЫ ВМЕСТО РЕШЕНИЙ
На нынешней прямой линии
власти попытались если не преодолеть, то хотя бы замаскировать
этот разрыв между повестками
общества и президента, но трудно
было не заметить, что роль психотерапевта дается Путину все
хуже. Из его ответов на социальные темы торчало повсеместное
делегирование и полномочий, и
ответственности, что превращает
президента из вершителя судеб в
передаточное звено – на уровни
ниже.
Еще до того как Путин начал
отвечать на вопросы, зрителям
объяснили, что по 500 тысячам
обращений уже приняты соответствующие решения (и никакого Путина не понадобилось)
– спасибо ОНФ и волонтерам.
Такая автоматизация системы
обеспечивает президенту управленческий комфорт, позволяет
сконцентрироваться на том, что он
сам считает важным. Но есть тут и
обратная сторона – режим теряет
волшебство политической мощи
Путина, который оказывается в
роли стороннего наблюдателя, а не
того, кто принимает все решения.
Большинство острых вопросов
остались без внятного ответа президента. Является ли вакцинация
добровольной? Нужен ли новый
локдаун? Нужно ли прививаться
и как защититься от увольнения
в случае отказа? Путин перестал
брать ответственность за ясный
выбор в пользу того или иного
решения, уходя в пространные
рассуждения «с одной стороны, с
другой стороны». То есть теперь он
скорее консультирует со стороны
тех, кто в итоге должен принимать
эти решения.
В этой логике вопрос о поддельных сертификатах делегируется
правоохранительным органам,
проблема сетевого «фишинга»
– Центробанку, рост цен – губернаторам и правительству. Четыре
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Перепоручай и делегируй
Как прямая линия превратила президента в наблюдателя

«В лучшем случае обещания президента сводились к туманным «посмотрим», «примем меры», «подумаем», «еще
раз проанализируем». То есть согласие с тем, что проблема существует, сопровождалось признанием, что сам
он ею заниматься не собирается». Фото kremlin.ru

часа президент в основном констатировал, что органы власти
просто должны выполнять свою
работу. Сам он при этом не раз
пускался в долгие рассуждения,
пытаясь объяснить логику проблемы (например, высоких цен
во внутреннем туризме). Это
выглядело попыткой оправдать
и обосновать сложившееся положение дел, которое, собственно, и
вызывает недовольство.
В лучшем случае обещания
президента сводились к туманным
«посмотрим», «примем меры»,
«подумаем», «еще раз проанализируем». То есть согласие с тем,
что проблема существует, сопровождалось признанием, что сам он
ею заниматься не собирается. Это
как вызвать врача при переломе и
получить вместо лечения справку, что перелом имеется, нужна
помощь специалиста.
В итоге Путину гораздо сложнее противопоставить себя бюрократии, критиковать ее и тем
самым укреплять прямую связь с
обществом. Происходит обратное:
президент теперь не отчитывает
чиновников, а надеется на них
как на союзников в решении
социальных и экономических
проблем. Путин, защищающий
народ от бюрократов, превращается в безликого коллективного
Путина, включающего в себя бюрократию, что чревато тяжелыми
последствиями для популярности
президента.

отчитал американский политический класс за инфантильность
и неготовность прислушиваться
к «уважаемым аналитикам», указывающим на необходимость признать Россию одним из центров
мирового влияния.
Не самые народные геополитические темы вызвали оживление и
личный интерес президента. Здесь
он демонстрировал готовность
занимать ясную позицию и делать
выбор – то, чего так и не получилось дождаться по социальной
проблематике. Но эти темы уже
не так трогают общество, и дорогая

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
ОЖИВЛЕНИЕ

Наконец, на прямой линии
прозвучало несколько политновостей, важность которых не стоит
недооценивать. Прежде всего, это
тема ухода Путина с поста президента. В последнее время он начал
сигнализировать, что не намерен
засиживаться в своей должности
и всерьез думает о преемнике.
Совсем недавно, в интервью
NBC перед саммитом с Байденом,
Путин намекал, что сегодня Россия гораздо лучше готова к смене
лидера, чем это было в 2000 году.
Тогда же он дал понять, что поддержит человека «с конструктив-

Правда, президент быстро вернулся к привычной лидерской манере, когда речь зашла о внешней
политике. Он ясно дал понять, что
пока не видит предмета для разговора с президентом Владимиром
Зеленским, назвав руководство
Украины «недружественным»,
а русских и украинцев – одним
народом, раскритиковал США за
провокацию с британским эсминцем и выразил обеспокоенность
«началом военного освоения украинской территории». Он также

ными взглядами» и «преданного
стране» в качестве преемника.
Сейчас Путин пообещал, что,
когда подойдет время, он назовет
человека, который «достоин возглавить Россию».
Возможно, эти разговоры –
лишь попытка сгладить негатив
от прошлогоднего обнуления президентских сроков. Перспектива
вечного президентства Путина
непопулярна даже среди многих
сторонников режима. В ответ
накануне думской кампании президент сигнализирует, что ротация
неизбежна, обновление будет.

Поддерживать социально-политическую эффективность прямых линий с
каждым разом сложнее. Формулировки
оказываются неудачными, эмоции – неискренними, шутки – двусмысленными.
Нарушение коммуникации власти и общества на сегодня – самая серьезная
опасность для режима...»
морковь вызывает гораздо больше
возмущения, чем британский
эсминец у берегов Крыма. Как
власть собирается сшивать эти
расходящиеся повестки президента и общества, не очень понятно.

ДОНАСТРОЙКА К ВЫБОРАМ

Это также может быть сигналом, что в Кремле знают о нарастающем конфликте прогрессивно
настроенной части общества и
все более консервативной власти.
Хотя таких сигналов сегодня вряд
ли достаточно, чтобы убедить кого-либо, что Путин реально готовится передать власть преемнику.
Вторая важная политновость
касается думских выборов. В
ходе прямой линии Путин не
просто однозначно поддержал
«Единую Россию», но назвал себя
создателем партии. Это четкий
ответ на любые спекуляции о ее
демонтаже, реформе или создании
потенциальных альтернатив.
Очевидно, что Путин видит в
«ЕР» завершенный и эффективный политпроект, который полностью себя оправдывает и выполняет все необходимые функции,
включая принятие непопулярных

решений. Путин закрывает тему
– никаких других партий власти
нет и не может быть, а «Единая
Россия» как «фундамент государственности» получит полную
и однозначную поддержку всей
вертикали в преддверии выборов.
Президент на редкость позитивно оценил работу и всего думского корпуса: хвалил депутатов
всех фракций за работу, упомянул
о 25% переболевших коронавирусом и четырех умерших. Нет
сомнений, что Путин выделяет
этот созыв за особые заслуги.
Нынешняя Дума – зона ответственности спикера Вячеслава
Володина, политическое будущее
которого – одна из немногих
интриг надвигающихся думских
выборов. По комментариям президента видно, что он считает работу
володинской Думы успешной и
рассчитывает на преемственность.
Госаппарат, таким образом, ориентирован на то, чтобы воспроизвести в новом составе нынешнюю
конфигурацию: конституционное
большинство «ЕР» плюс те же три
партии – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».
Наконец, Путин объявил о важном решении в сфере госуправления – закреплении за каждым
вице-премьером отдельных регионов или федеральных округов.
Вопрос обсуждался с руководством правительства, хотя, судя
по комментариям президента,
инициатива находится на ранней
стадии проработки.
Понятно, что вице-премьеры
не могут курировать каждый
по региону, скорее речь идет о
федеральных округах. Но тогда
они будут, по сути, дублировать
функции полпредов, которые
станут избыточными. Параллельно идет обсуждение возможного
укрупнения регионов, а обновленная Конституция дает право
губернаторам быть членами правительства. Не исключено, что
нас ждет масштабная структурная
реформа, затрагивающая институт
полпредов, статус губернаторов и
кабинет министров.
***
Нет ничего удивительного в
том, что с годами любой правитель теряет связь с обществом,
становится отчужденным и более
зависимым от своего окружения.
Путин естественным образом
перестает быть по-настоящему
народным лидером, как это было
в его первые сроки у власти и
сразу после Крыма. Поддерживать социально-политическую
эффективность прямых линий
с каждым разом сложнее. Формулировки оказываются неудачными, эмоции – неискренними,
шутки – двусмысленными. Нарушение коммуникации власти
и общества на сегодня – самая
серьезная опасность для режима,
и прошедшая прямая линия лишь
подтверждает, что Кремль далек
от понимания ее потенциальной
разрушительности.
Татьяна Становая,
эксперт Московского
центра Карнеги
carnegie.ru

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№27 (1447) | 7 - 14 июля 2021

ОБЩЕСТВО

Год без Фургала. Или год с ним?
Легитимно избранный
губернатор год назад был
арестован, отправлен в
Москву, а площади края
внезапно и «несанкционированно» наполнили люди,
которым на это почему-то
было не наплевать. Тихий
Хабаровск вскоре стали
иронично кликать «Фургаловск», впервые попал
в сводки мировых (но не
российских) топ-новостей,
а, казалось бы, сонный
бюджетный край вдруг на
несколько месяцев прослыл «протестным».
Да-да, год пролетел, как
страшный (для кого-то, может
быть, наоборот) сон. 9 июля 2020
года в Хабаровске был задержан
губернатор. Обвинения прозвучали ошеломляющие: не уже привычная для страны коррупция,
а кровавые убийства, лидерство
в какой-то ОПГ. Однако, едва
ли не больше всего, поразила
форма задержания: первое лиц
края, избранное сотнями тысяч
людей, радостно скрутили перед
камерой и затолкнули в машину
люди в масках. И уже 11 июля,
в субботу, на главной краевой
площади творилось небывалое и
несанкционированное.
Люди, сначала убрав металлическое ограждение, пошли по
городу с самодельными листками бумаги с лозунгами «Я/Мы
Фургал» и «Свободу Фургалу!».
Полиция и власти явно не знали,
что делать с таким многотысячным морем людей - и потом этот
карнавализированный субботний протест будет продолжаться
еще несколько месяцев, выльется
в мерзкий инцидент 10 октября
и еще множество некрасивых
вещей, которые продолжаются,
увы, и по сей день.

Московский городской суд еще на три
месяца продлил срок
ареста Сергею Фургалу - до 7 октября.
***
Ну, а Сергей Фургал, ставший
нечаянным катализатором и
символом протеста, все это время
продолжал сидеть в Лефортово,
на какое-то время став «арестантом №1». Долгие месяцы изоляции от мира и от сочувствующих
ему людей, ухудшение здоровье,
на которое почему-то сквозь
пальцы смотрит наш самый гуманный в мире суд. И, несмотря
на все, что происходит, можно
сделать вывод, что когда-то
мемный «депутат Госдумы со
стаканчиком» пока выдерживает испытания, выпавшие на его
долю. Народная любовь и звание
«народный губернатор», знаете
ли, обязывает...
Между тем, как сообщал
ДВХАБ, 25 июня Сергею Фургалу, перенесшему ковид, все же
сделали компьютерную томограмму в гражданской больнице.
Сам арестант чувствует себя
неплохо.
- Последствия коронавируса
еще есть, но он постепенно выздоравливает. Сергей Иванович

11 июля 2020 г., 14 часов, площадь Ленина в Хабаровске. Фото Дмитрия Судакова

отметил, что в камере жарко,
душно... Вентилятора у него в
камере, как и у многих заключенных нет, родственникам
уже передали эту информацию,
в ближайшее время они его
принесут, - рассказал секретарь
общественной наблюдательной
комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Сергей Фургал по-прежнему
получает корреспонденцию с
очень большой задержкой. В
конце июня ему передали 50
писем и телеграмм к дню рождения, который был, напомним,
еще в феврале.
***
К слову, на днях Московский
городской суд еще на три месяца
продлил срок ареста Сергею
Фургалу - до 7 октября. Как сообщил ТАСС 5 июля его адвокат
Михаил Карапетян, «все адвокаты ознакомились с материалами
дела, а Сергей Иванович - с 44
томами из 75».
Адвокаты Фургала пытаются
действовать и по-другому: к
примеру, как сообщают «Аргументы недели», Сергей Гроза
направил обращение на «Прямую линию» с президентом
РФ Путиным. Гроза обратился
к президенту с просьбой потребовать от Генпрокуратуры
и СКР устранения нарушении
Конституции и федерального
законодательства, которые
имели место при производстве
предварительного следствия
в отношении его подзащитного. Он написал также о том,
что Фургал долгое время не
может поучить должную медпомощь после перенесенного
коронавируса.
***
Между тем фамилия Фургала
нынче мелькает также в предвыборных раскладах. Дело в том,
что 4 июля, сын знаменитого
арестанта, Антон Фургал вновь
подтвердил планы о выдвижении в Госдуму по Комсомоль-

19 июня 2020 г., 15 часов, Комсомольская площадь в Хабаровске.
Фото Дмитрия Судакова

скому одномандатному округу,
сообщил «Клуб регионов».
«Там избирался [в Госдуму]
Сергей Иванович. Самовыдвиженцем пойду или нет, пока
оставлю в секрете. Буду продолжать его дело со своей командой. Речь о людях, которые
с ним вместе работали, – двух
сенаторах Елене Грешняковой
и Сергее Безденежных, а также
бывшем чиновнике Андрее Петрове, который работал в краевом правительстве при моем
отце. Я полностью отдаю себе
отчет, что если идти политику
в одного, то делать там нечего.
Обязательно нужна сильная
команда из проверенных людей,
только тогда можно добиться
успеха», – сказал начинающий
политик.
Антон Фургал может рассчитывать на победу на выборах
в Госдуму, если ему удастся
пройти процедуру регистрации,
считает профессор кафедры
политологии и социологии
Тихоокеанского университета
Илдус Ярулин.
«Состояние фрустрации, в

котором находится Дальний
Восток, приводит к тому, что
у нас очень много неопределившихся и людей, которые
находятся в маргинальном положении. У каждой партии есть
сторонники, но их совсем немного, а вот неопределившихся,
взбудораженных вакцинацией,
уголовными делами и много чем
еще гораздо больше. И за счет
этого Антон может повторить
путь своего отца – собрать все
протестное и недовольное население, которое назло бабушке
отморозит уши и проголосует
за Антона Фургала, выразив
тем самым недовольство существующим положением. Но не
более того. Рассматривать его
как серьезного политического
деятеля с какой-то программой
и позицией пока очень трудно»,
– поделился своим скептическим
мнением с «Клубом Регионов»
эксперт.
Между тем, сенатор Грешнякова опровергла слова Антона
Фургала о том, что она вошла в
его команду для участия в выборах в Госдуму. Политик, которая

на этих выборах возглавила
дальневосточный список «Партии пенсионеров за социальную
справедливость», в соцсетях заявила, что никаких третьих лиц
на выборах она поддерживать
не собирается. Другой сенатор,
Безденежных, комментируя
слова Фургала-младшего, тоже
сказал, что совместных проектов
с ним никто не обсуждал. При
этом он добавил, что поддерживает деятельность Антона Фургала, хотя и считает его будущее
«неоднозначным».
Добавим, Антон Фургал также заявил, что в одной команде
с ним на выборы в 69-м одномандатном округе пойдет
работавший вместе с его отцом
экс-замначальника управления
лесами Хабаровского края Андрей Петров. Его из краевого
правительства уволил новый
руководитель региона Михаил
Дегтярёв. Петров в августе 2020го опубликовал видеоролик, в
котором поддержал протестующих против ареста Фургала и
предложил создать некую «Хабаровскую Республику».
***
Между тем, политолог Ярулин
считает, что с технологической
точки зрения Антон Фургал ведет себя правильно, привлекая
внимание, и «в 70-м округе все,
у кого он может отнять голоса,
уже застыли». С другой стороны,
эксперт отметил, что потенциальный кандидат в депутаты
наговорил «очень много»: «Он
заявил, что идет против Ивана
Пиляева [действующий депутат
Госдумы от ЛДПР, победивший
на довыборах в 70-м округе в
2019-го при поддержке Сергея
Фургала, в 2021-м он также идет
на выборы от ЛДПР], кого-то в
предательстве обвинял».
«Но вообще-то такие вещи
делаются тогда, когда у тебя
есть четкие договоренности,
что кто-то тебя поддерживает и
в последнюю минуту не бросит.
Но пока того, кто бы заявил, что
будет поддерживать Антона,
мы не видим. Состоится ли это
выдвижение – пока большой
вопрос, потому что партии, которые здесь представлены, уже
определились, конференции
у них прошли, списки представлены. А какие-то шансы
у него появятся только тогда,
когда его зарегистрируют. До
этого никаких шансов у него
нет», – констатирует именитый
политолог. Каких-то перспектив
в случае самовыдвижения Фургала-младшего без партийной
поддержки Ярулин не видит. По
его мнению, кандидат не сможет
собрать подписи граждан в поддержку своего выдвижения.
***
...Что ж, как мы видим, история семьи Фургалов и нашего
края еще пишется. Год назад вряд
ли сам «народный губернатор»
думал, что окажется в подобной
ситуации. Да и край за год, якобы
прожитый без Фургала, изменился, похоже, безвозвратно. Ждет
ли нас новый резкий поворот и
перемены - узнаем совсем скоро,
осенью...
Дмитрий Судаков
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Красная путина началась.
И уже в полном разгаре
схватки за место под солнцем у добытчиков кеты и
горбуши на Амуре. Впрочем, подобные схватки
нынче, можно сказать,
ведутся круглогодично, без
перерыва - ведь и участников на этом рынке много:
жители и работники предприятий прибрежных районов, ученые, экологи и надзорные ведомства, а еще,
конечно, теневой рынок и
браконьеры. Ну и по определению не могут остаться
на берегу чиновники и
политики самого разного
уровня - ведь у нас же выборы на носу! Кстати, именно
вмешательства субъективного политического фактора опасаются ныне многие
игроки этого важнейшего
сектора дальневосточной
экономики.
Путина в нашем крае - ныне,
увы, заложница политической
коньюктуры. За три года у нас
меняется уже третий глава региона, и здесь не до взвешенной
политики, каждый, похоже, пытается потрафить избирателям
именно здесь и сейчас. Дерутся
же главные игроки отрасли как
вокруг рыбных участков (по какому принципу их выделять, кому
и сколько), проходных дней для
рыбы и орудий лова. Одни - чаще
всего, это представители амурских
верховьев - объявляют главным
злом «заездки»: мол, эти ставные невода перекрывают почти
весь Нижний Амур и рыба выше
просто не доплывает. Другие, в
свою очередь, грешат на плавные
сети - вот эти уж точно добивают
весь лосось, не пуская его к местам
нерестилищ.

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
Один из очередных раундов
политико-лоббистской рыбной
схватки жители региона, к примеру, наблюдали в апреле, когда
в Приморье проходил Дальневосточный научно-промысловый совет. Позиция федерального агентства по рыболовству и научных
организаций на совете, казалось,
была однозначной - запретить летний вылов тихоокеанских лососей
(горбуши и кеты) в Амуре. Федералы и ученые высказались так
неслучайно, а мотивируя заботой
о сохранении реки и восстановлении истощенных непродуманной
и хищнической эксплуатацией
биоресурсов.
Однако врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, в
свою очередь, сделал в дни совета
ход конем. А именно - резко и широко (благодаря СМИ края) раскритиковал инициативу Росрыболовства. Мол, надо защитить
права коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) и простых любителей: «Рыба есть, рыбы
хватает! Главное - рационально ее
использовать». Эта позиция тоже,
конечно, не только в голове врио
появилась, с этим в крае согласны
ряд представителей КМНС и
рыбопромышленников.
В итоге - сенсация! - уже проработанную учеными изначальную
стратегию промысла лососей в
бассейне Амура в апреле не одобрили, а отправили на доработку.
Все с интересом стали ожидать
вестей из столицы: чьи лоббисты
в Москве нынче сильнее? В итоге
документ появился в кардинально

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Битва за квоты и сети
Кто «победит» в красной путине

День рыбака в крае встречают в извечных спорах - куда дальше двигаться отрасли? Фото khabkrai.ru

измененной версии, к примеру,
там не стали полностью запрещать
плавные сети.
- Это замечательно, что на
первое место вышел социальный
аспект, - радовался тогда глава
Ассоциации рыбодобывающих
предприятий Ульчского и Комсомольского районов края Максим
Бергеля. - Ведь изначальная стратегия промысла предусматривала
запрет плавных сетей для рыбодобывающих предприятий, а без
сетей предприятия Ульчского и
других «верхних» районов Амура
не смогут освоить выделенные
им объемы, а значит, не смогут исполнить свои социальные
обязательства!

СКОЛЬКО НАДО ЛОВИТЬ?
- Чем больше плавных сетей,
тем сложнее промысел контролировать, а на каком-то этапе он становится полностью бесконтрольным. Кто-то строит на этом свой
бизнес! Представитель КМНС
вынужден день и ночь добывать
рыбу, по сути браконьерничать, а
потом за бесценок ее продавать. А
кто-то ее скупает дешево и везет в
город на рынок.
Если сейчас мы по политическим или иным мотивам плавные
сети разрешим, то рискуем, что
выловим всех идущих на нерест
производителей. Опять рыба не
сможет нормально отнереститься, и популяция дальше пойдет
на спад, - так уже в конце июня
выражал свои опасения порталу
Fishnews доктор биологических
наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь
Хованский.
Поясним, в ДФО промысел
тихоокеанских лососей стартовал
еще 1 июня. Основной промысел,
по традиции, выпадает на долю
Камчатки. При общем плане выловить в водах ДФО 459 тысяч
тонн, на этот регион приходится
359 тысяч. На Сахалине объем
добычи ожидается на уровне 45
тысяч, в нашем крае - 37 тысяч
тонн.
К середине июня наконец стали
известны принципы организации
нынешней путины в СевероОхотоморской подзоне. Краевая комиссия по регулированию
добычи анадромных видов рыб
установила: в пределах Охотского,

«Заездок» внешне выглядит страшно. Однако на Нижнем Амуре так ловят
уже больше века. Фото eastrussia.ru

Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, а также в
Сахалинском заливе для промышленного лова отводится около 5,6
тысяч тонн - горбуши, 16,4 тыс.
тонн - кеты, 368,3 тонны - нерки,
800,1 тонны - кижуча и 1954,6
тонны - гольцов.
В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах и в Сахалинском заливе рыбалка открылась с
1 июля, в Охотском районе – с 5
июля. Закрыть лов планируется
с 15 октября.
Как сообщили в Минсельхозе
края, для традиционного рыболовства к добыче рекомендовано
64,5 тонн горбуши; 201,5 тонн
кеты; 64,9 тонн нерки; 66,6 тонн
кижуча и 11,3 тонн гольцов. Рыболовы-любители на севере края
смогут выловить: горбуши – 33,1
тонны; кеты – 130,7; нерки – 9,1;
кижуча – 28,1; гольцов – 52,8 т.
Во время путины для промышленного и традиционного
рыболовства будут действовать
проходные дни. Исключение по
этим ограничениям действует для
любителей, которые рыбачат на
спиннинг, удочку, а также другие
орудия лова.
Впрочем, некоторые коррективы в планах начались еще в конце
июня. Так, в хабаровской краевой
«подзоне Приморье» с 29 июня на
неопределенный срок запретили
промышленный лов горбуши.
Оказывается, по данным Амурского теруправления Росрыболовства, уже на 24 июня суммарная
добыча этой рыбы здесь достигла
28,1 тонны - примерно 99,6% от рекомендованного учеными объема.

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ...
Опять же рыбопромышленники Сахалина и Хабаровского

края уже три недели ждут дополнительных ограничений добычи
тихоокеанских лососей. Проект
приказа Минсельхоза РФ опубликован на портале regulation.gov.ru
еще в середине июня.
Согласно этому документу,
предлагается до конца года запретить ряд видов промрыболовства
лососевых. В частности, в краевых
водах Амурского лимана с применением ставных неводов типа
«заездок» - во-первых, с длиной
центрального крыла более 1500
метров, и, во-вторых, более чем одной глаголью (ловушкой). А также
под запрет попали плавные сети
на Амуре - но на очень небольшом
участке, только ниже по течению
от Николаевска-на-Амуре. Кажется, Максим Бергеля может
быть доволен? Если, конечно, этот
приказ в Москве утвердят именно
в такой редакции...

БРИГАДЫ ПРОТИВ
БРАКОНЬЕРОВ?
Между тем, биолог Игорь
Хованский не только сделал
свой прогноз для Fishnews.ru,
но и предложил свой выход из
ситуации:
- Опять переловят, опять мы
попадем в депрессию, так что в
итоге потеряем больше, чем добыли! Как ученый, я считаю, что
надо изменить регулирование традиционного лова. Представителям
КМНС сейчас позволяют иметь
сети и ловить, где им удобно при
условии выбора ограниченного
объема (50 кг на чел). Правильно
было бы, считаю, не ограничивать
объем, но организовывать промысел так, чтобы ловили не индивидуально, а бригадами, которые
будут вылавливать рыбу для
всех. А регулировать промысел

4,9

тыс. чел. - было занято в рыбохозяйственном
комплексе края на начало
года. По данным khabkrai.ru,
вылов и переработку водных
биоресурсов осуществляли
165 организаций. В 2020 году
отрасль занимала 5% в общем
объеме промпроизводства по
краю. Вклад в формирование
доходов краевого бюджета
– 2,8%, в абсолютных цифрах 2,5 млрд рублей. Предприятия
отрасли уплатили 489,7 млн
рублей налога на прибыль.

можно режимом проходных дней.
Причем в зависимости от хода
рыбы: чем выше по Амуру, то есть
чем ближе к нерестилищам, тем
реже ловить. Учет организовать
возможно, наука в состоянии это
сделать при наличии финансирования. Зато инспекторы будут
твердо знать, что в проходной день
любой человек, появившийся на
реке, - браконьер!
- Если же бригады КМНС
не «отловятся» из-за того, что в
самый подход наука порекомендовала не вести промысел, то для
таких случаев должны быть соцпрограммы. У нас, кстати, были
такие программы – «Доступная
рыба» и другие. Представителей
КМНС не так много, не более 10
тысяч человек. И если им рыбы
не хватило, то в рамках социальных программ можно было бы
покупать лосось у рыбопромышленников и просто раздавать представителям коренных народов.
Это более рациональный подход,
чем сейчас, поскольку каждая сеть
– это потенциальный браконьер, считает Хованский.
К слову, сейчас игроки рынка
уже бьются вокруг сроков начала осенней путины. Некоторые
эксперты предлагают открыть ее
на неделю раньше - с 20 августа,
опять же в интересах якобы обираемого «верховья» Амура.

ДАЁШЬ СТРАТЕГИЮ!
Между тем, кто бы из лоббистов не победил, более взвешенным кажется другой, системный
подход. К примеру, Ассоциации
предприятий рыбной отрасли
края уже не первый год предлагает
властям жить не одним днем, а
разработать и утвердить региональную Стратегию развития
рыбохозяйственного комплекса
на перспективу 10-15 лет. И нынешней зимой краевые пиарщики
даже оповестили население, что
Михаил Дегтярёв поручил подготовить такую стратегию.
Увы, уже прошло полгода стратегии нет. И скорее всего,
до сентябрьских выборов такой
документ не появится, ведь в
таком случае нашим чиновникам сложно будет ловить популистскую «доступную» рыбку в
мутной амурской воде. Остается
надеяться, что после этих выборов мы перестанем вести себя как
временщики, а все же задумаемся
о будущем: в этом заинтересованы
не только экологи и ученые, но и
промышленники, да и все люди,
живущие на берегах Амура и не
только...
Сергей Вершинин

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Совладелец и управляющий
партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников рассказал ИАА «Восток
России» про инфраструктурные проблемы, с которыми сталкивается бизнес
на Дальнем Востоке. Эта
компания связывает свое
будущее с Дальним Востоком, экспортом в Азию и по
всему миру, логика бизнеса
диктует очевидное - производство надо размещать
в ДФО. Власти обещают
таким предприятиям максимум преференций, ТОРы,
СПВ. Однако в ТОРах уже
тесно, пересечение границы в Китай превращается в
квест, а инфраструктурные
проблемы не решаются
годами.

"На Дальнем Востоке
проблемы решаются долго"
Бизнес-реальность ДФО глазами практика

- Сергей Анатольевич, на
Дальнем Востоке ожидается
подъем строительства. Вы видите
перспективы для себя?
- Да, безусловно, госстроительство тянет за собой спрос на
стройматериалы, и мы видим несколько драйверов: это жилищное
строительство в рамках программы «Национальное жилищное
строительство», второе – это
строительство крупных корпоративных объектов, начиная от
газоперерабатывающих заводов,
заканчивая проектами, которые
делают более мелкие инвесторы,
и третье - это удобная локация
Владивостока, Приморского края
для экспорта в АТР. Портовая
зона и даже граница сухопутная
с Китаем находится в Приморье, а также поставка Северным
морским путем стройматериалов
в арктическую зону, где тоже намечается огромное строительство
как госинфраструктуры, так и
объектов, возводимых крупными
компаниями – «Роснефть», «НОВАТЭК», «Газпром», и есть только
два варианта доставки: либо через
Красноярск по реке Лена, либо,
собственно, Северным морским
путем, это, на мой взгляд, будет в
будущем более выигрышно.
Ну, и местный рынок. И Хабаровский край, и Приморье активно
строятся, и для этого, естественно,
разумнее производить материалы
непосредственно на месте, и мы
будем строить новые производственные цеха, новые мощности.
- Вы говорили о планах вложить 60 млрд рублей. И куда это
будет потрачено?
- Да, мы хотим 60 млрд инвестировать в течение пяти лет.
Компания будет инвестировать,
конечно же, на всей территории
присутствия – от Владивостока
до Лондона. Понятно, что во Владивосток мы выделяем несколько
меньшую сумму, мы думаем инвестировать в эти годы около 4 млрд
на дальневосточные проекты. Это,
в частности реконструкция хабаровского завода по производству
минеральной изоляции – у нас там
старая линия, в Приморье завод, а
также учебный центр. Это первое,
что мы хотим сделать, возможно,
потом и другие заводы тоже будем
строить.
- Вы прежде говорили о том,
что будете думать о том, чтобы
как-то вписываться в китайский
рынок, хоть это очень тяжело. За
это время что-то новое придума-
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«Мы думаем инвестировать около 4 млрд на дальневосточные проекты.
Это, в частности, реконструкция хабаровского завода по производству
минеральной изоляции». Фото khabkrai.ru

лось? Или это пандемийный год,
и пока не до таких планов?
- Доля экспорта сохраняется
на том же уровне – около 7%. Не
то что нас Китай сильно разочаровал, но мы просто увидели, что
существуют и другие интересные
рынки: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Корея, Вьетнам.
- А это выгодно с учетом расходов на логистику?
- Да, сейчас мы поставляем в
Австралию из Выборга, потому
что это более выгодно, чем везти
из Хабаровска. В дальнейшем,
надеюсь, мы сможем сократить
логистическое плечо за счет поставок из Приморья...
Конечно, для Китая, когда им
нужно «вчера», и ты должен отгрузить огромный объем материалов
за сутки, проблема пограничных
переходов принципиально важная. К сожалению, пять лет слышим очередные обещания… Даже
«Росграница» об этом говорила,
что деньги выделили и в 2019-м
– максимум в 2020-м они эту проблему решат, но сейчас ссылаются
на пандемию. Если что и убивает в
нас веру – это обещания, которые
не исполняются. Обещают и не
делают. Сейчас есть отставание
фактически на 50-70% от планов,
которые были озвучены.
- Это касается инфраструктуры именно пограничной или
любой инфраструктуры?
- Это касается и пограничной,
мне кажется, даже обещания отстают на 80% от обещаний. За последние шесть лет на границе ничего не изменилось. Это в первую
очередь относится к подведению
инфраструктуры непосредственно
к ТОРам - газа, электричества, автодорог и т.д. Мы фактически изучили обстановку во всех ТОРах
Приморья - инфраструктуры нет.
- А вы хотели зайти?
- Мы хотели купить землю в
ТОРе «Надеждинская» для того,

чтобы там построить комплекс. Да,
там есть газ, но этот газ уже расписан на существующих резидентов.
А для того чтобы войти, нужен
новый ресурс, а его нет. Поэтому
могу сказать, что да, тот, что был
ресурс, он уже выбран резидентами. Но если мы хотим, чтобы
резиденты приходили, то нужно …
- Представители власти всегда же говорят: «Вы только
придите, инвестируйте, а мы
все сделаем с точки зрения
инфраструктуры».
- Нам то же самое говорили:
«Вы постройте, а мы потом как бы
компенсируем». Мы построили
железную дорогу в 2014 году к
предприятию и до сих пор не можем ею пользоваться. Не потому,
что дороги нет, а потому что, мы
не можем пройти бюрократию,
мы не можем ее легализовать!
Из-за этого нам приходится возить машинами. Семь лет прошло. Почти каждый год меняется
администрация КРДВ, обещает
помочь. Потом они меняются,
приходят другие. Мы начинаем
переговоры заново, и вот вроде
бы уже наметился в них прогресс,
но меняется Градостроительный
кодекс. И, оказывается, нужно
теперь по-другому документы
собирать, все начинается сначала.
В общем, семь лет прошло, мы дорогой не пользуемся. Никто вроде
и не мешает специально, но…
Допустим, мы делали проект в
Польше. Все, что польские власти
обещали, они сделали, и сделали
вовремя. Мы завод строили, они
коммуникации делали, и они нас
не подвели.
Я констатирую лишь одно: в
Польше и даже в центральной
части России инфраструктурные
проблемы решаются. В Московской области у нас есть проект, в
Рязани, в Польше есть проект, в
других местах… И проблемы там
тоже свои есть, но они решаются.
А на Дальнем Востоке за год вы
их не решите, вот в чем проблема.
- А с трудовыми ресурсами
есть проблемы?

- Это менее проблематично в
силу того, что компания имеет
возможность мобилизовать кадровые ресурсы. К новым производствам мы подключаем наиболее опытных специалистов из
других регионов - Сибири, Урала,
Центральной России. Понятно,
что линейный персонал - 80%
работников набираем на месте,
но главных специалистов, тех,
кто с нами не первый год, мы приглашаем из других городов. Они
будут делиться знаниями и учить
вновь набранный персонал работе
на технологичном оборудовании.

построим. Когда построим, скажем «спасибо», что мы справились
вместе, поскольку это задача
не только нашей компании, это
общая наша задача, в том числе
властей и других инвесторов,
чтобы мы совместными усилиями
построили новое производство.
Ну и, как говорится, один в поле не
воин. Сами мы с этой проблемой
без помощи властей не справимся.

- Как вы вообще рассматриваете проблему оплаты персонала?
Говорят, что в ДФО придут инвесторы, и жизнь будет лучше,
ведь инвесторы будут платить
зарплаты гораздо выше, чем в
центральной части России. Но
Вам же ведь невыгодно?

- Да. Как инвестор в компанию,
занимающуюся добычей. Но, я не
вижу там больших возможностей
для развития промышленности,
равно как и на Камчатке. Там
нет промресурсов, рынка сбыта,
транспортной инфраструктуры,
нет дешевой логистики... Я вижу
два региона на Дальнем Востоке
для развития промышленности
с экспортным потенциалом – это
Приморье и Хабаровский край.
Они дают возможность экспортировать в АТР и поставлять по
Севморпути продукцию на север.

- Мы, разумеется, платим зарплаты по рынку. На сегодня зарплаты в Хабаровске действительно на 20% выше.

«Мы построили железную дорогу в 2014 году
к предприятию и до сих
пор не можем ею пользоваться. Не потому,
что дороги нет, а потому что, мы не можем
пройти бюрократию,
мы не можем ее легализовать! Из-за этого
нам приходится возить
машинами».
- Но не в два раза?
- Нет. В любом случае это
превышение не так затратно для
компании, нежели расходы на логистику поставки товара отсюда.
Это не так существенно, тем более
что режим ТОРов компенсирует
ставку соцналога. Он дает другие
льготы, поэтому суммарно льготный режим налогообложения в
ДФО дает больше преференций,
чем затраты на бОльшую зарплату,
не говоря о том, что вы существенно экономите на времени поставки
и на логистике. Поэтому если мы
хотим работать на Дальнем Востоке, надо иметь предприятия здесь,
если мы хотим экспортировать в
Китай и в Азию, надо иметь преференции на Дальнем Востоке.
Это аксиома.
- Но Вы будете смотреть на то,
как будет развиваться ситуация?
- Мы будем в полном контакте
с губернаторами, с представителями КРДВ, мы будем ходить к
Трутневу и либо говорить «спасибо», либо жаловаться, либо
будем искать территорию. Пока
не найдем территорию для строительства, мы будем прилагать к
этому усилия, а найдем – значит,

- Вы лично, как частный инвестор, инвестируете и в Якутии – в
добычу серебра, как инвестор вы
довольны?

- А Арктика вас не прельщает
вас для инвестиций, вот эти арктические регионы?
- Легче делать в Приморье и
поставлять в различные регионы, чем пытаться организовать
производство там. Потому что
мы столкнемся там с таким же
набором проблем, но все это будет
стоить жутко дорого, потому что
там нет ни электричества, ни газа
и тем более нет людей, условия
проживания очень плохие.
- А если волшебным образом
разрешатся проблемы и с «Росграницей», будете расширять в
Приморье производство, с тем,
чтобы расширять экспорт?
- Бесспорно, чем меньше узких
мест, тем больше будет привлекаться капитал. Я уверен, что на
это будут реагировать и другие
инвесторы: и корейцы, и китайцы,
и японцы. Проблема в следующем:
мы люди очень практичные, то
есть мы можем промолчать, обещания услышать, но реагируем
мы тогда, когда понимаем, что
проекты реализуемы и обещания
выполняются. Мы не можем
строить заводы в полях, без газа и
электричества. Это нонсенс просить инвестора об этом!
Без решения этих вопросов
проблема не сдвинется, и словами
она не решается, нужны конкретные действия. А я уже шестой
год езжу на ВЭФ, и шестой год
я слышу одни и те же речи. К
сожалению, ситуация в области инфраструктуры решается
медленно...
Ольга Меркулова
eastrussia.ru

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРОСТО САША» 6+
07.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Оружие
Победы» 6+
09.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 «История одной
провокации» 12+
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.30, 22.15 «Загадки
века» 12+
23.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
00.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН» 12+
04.15 Д/ф «Офицеры» 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ» 12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

РОССИЯ 1
04.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финал.
Прямая трансляция
08.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00, 22.40 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила
Целиковская» 12+
10.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.25 Грани разумного 16+
22.55, 00.55 Знак качества 16+
00.05 Хроники московского
быта 12+
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак
и Соединённые Штаты» 12+
02.25 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45 «Порча» 16+
14.15 «Знахарка» 16+
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

ЗВЕЗДА

08.00 Новости 0+
08.05 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - «Сочи»

05.30, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
09.20 «Хроника Победы» 12+
09.55 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 «История одной
провокации» 12+
18.20, «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война» 12+
19.35 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25, 21.30, 22.15 Улика из
прошлого 16+
23.05 «СТАРШИНА» 12+
00.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 22.05 «Большие
гонки» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль 12+
13.35 «Душа Петербурга» 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 00.55 Международные
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 «ЕХал грека...» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 «Царская дорога» 16+
23.00 Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

0+

10.05, 22.50 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор 0+
10.30 Велоспорт. Кубок
наций. Трансляция из СанктПетербурга 0+
11.30 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской
экспедиции 12+
12.30 Современное
пятиборье. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета
13.00, 16.00, 19.00, 22.45,
01.30, 03.40 Новости
13.05, 19.05, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
16.05, 18.40 Специальный
репортаж 12+
16.25, 03.45 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020
г. Финал. Трансляция из
Великобритании 0+
19.45 Главная дорога 16+
21.05 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
23.15 Смешанные
единоборства. AMC
FightNights. Алексей Махно
против ВасоБакошевича.
Трансляция из Москвы 16+
00.30 «Кубок Париматч
Премьер». Специальный
репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА» 16+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00 «Оружие
Победы» 6+
09.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 «История одной
провокации» 12+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.30, 22.15
«Секретные материалы» 12+
23.05 «МЕХАНИК» 16+
00.55 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН» 12+
02.35 «СТАРШИНА» 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+

09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

РОССИЯ 1

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.00 «Порча» 16+
13.45, 02.30 «Знахарка» 16+
14.20 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+
19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.15 Юрий Стоянов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой12+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+
16.55 Кто в доме хозяин 12+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» 12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф «Валентина
Толкунова» 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.05 Прощание 16+
00.55 «Николай Ерёменко» 16+
01.35 Д/ф «Атаман Семенов
и Япония» 12+
02.25 Осторожно,
мошенники! 16+
04.20 «Эльдар Рязанов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.10 6 кадров 16+
06.35 «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.30 «Порча» 16+
14.00 «Знахарка» 16+
14.35 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.00, Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00, 22.40 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
09.30, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф
«Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени.
Василий Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 «Ехал грека...» 12+
19.45 Док. фильм 12+
20.45 «Царская дорога» 12+
23.00 Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

МАТЧ
06.00, 13.05, 03.15 Все на
Матч! Прямой эфир
06.55 Новости 0+
07.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
09.00, 16.05 Специальный
репортаж 12+
09.20 Профессиональный
бокс.
Даниэль Дюбуа против
Богдана Дину.
Трансляция из
Великобритании 16+
10.55 Новости 0+
11.00 Олимпийский гид 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.45,
01.30, 03.50 Новости
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
18.40 Специальный
репортаж 12+
19.05 МатчБол 16+
19.45 Главная дорога 16+
21.05 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
22.50 Смешанные
единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг
против Ренье де Риддера.
Трансляция
из Сингапура 16+
23.50 Все на регби! 16+
00.30 «Кубок Париматч
Премьер».
Специальный репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА 2» 12+
03.55 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
Прямая трансляция
из Великобритании

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
10.35 «Актерские драмы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 23.50 Петровка,
38 16+
15.05, 02.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
16.55 «Актерские судьбы» 12+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
22.25 Обложка 16+
22.55 Прощание 16+
00.05 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
00.50 90-е. Всегда живой 16+
01.30 «ДВ республика» 12+
02.25 Осторожно,
мошенники! 16+
04.20 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов» 12+

www.mk.ru

12+

13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00, 22.40 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 14.30, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Береника» 12+
13.50 «Секрет равновесия» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 «Ехал грека...» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 «Царская дорога» 12+
23.00 Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Острова 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмен 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 0+
12.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

ЗВЕЗДА

06.00, 13.05, 19.05, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
09.00 Специальный
репортаж 12+
09.20 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина.
Трансляция из Казани 16+
11.00 Олимпийский гид 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.45,
03.25 Новости
16.05 Специальный
репортаж 12+
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
18.40 Специальный
репортаж 12+
19.45 Главная дорога 16+
21.05 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
22.50 Смешанные
единоборства.
AMC FightNights. Алексей
Махно против Давида
Хачатряна.
Трансляция из Москвы 16+
23.50 Все на Кубок
Париматч Премьер!
Прямой эфир
00.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Химки» (Московская
область) - «Сочи». Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция

05.30, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00 «Оружие
Победы» 6+
09.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 «История одной
провокации» 12+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25, 21.30, 22.15 Код
доступа 12+
23.05 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И
АРЧИ ГУДВИНА» 12+

ОТР
06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой
архивной... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.25 10 самых... 16+
22.55 «Актёрские драмы» 12+
00.05 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 Юрий Стоянов 12+
02.30 Осторожно,
мошенники! Мастера
похмельных дел 16+
04.25 Д/ф «Рыцари
советского кино» 12+

ДОМАШНИЙ
06.15 6 кадров 16+
06.40 «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.35 «Порча» 16+
14.05 «Знахарка» 16+
14.40 «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00, 22.40 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль» 12+
14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 «Ехал грека...» 16+
19.45 Острова 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 «Царская дорога» 12+
23.00 Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 «Первые в мире» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.00, 13.05, 19.05, 23.50,
03.15 Все на Матч!
Прямой эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Химки» (Московская
область) - «Сочи» 0+
09.00, 16.05, 18.40
Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный
бокс.
ДжермаллЧарло против
Сергея Деревянченко.
Трансляция из США 16+
11.00 Олимпийский гид 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.45,
01.30 Новости
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
19.45 Главная дорога 16+
21.05 Легенды бокса
с Владимиром
Познером 16+
22.50 Смешанные
единоборства. ACA.
ФелипеФроес
против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы 16+
00.30 «Кубок Париматч
Премьер».
Специальный репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф
«ГРОМОБОЙ» 16+
03.55 Новости
04.00 Смешанные
единоборства. АМС
FightNights. Алексей
Махно против Юсуфа
Раисова. Прямая
трансляция из Сочи

В программе возможны изменения
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ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз. Вечная
молодость» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
00.50 Торжественная
церемония открытия ХХX
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

ЗВЕЗДА
05.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
10.55 «О НЕМ» 12+
12.40, 13.20, 18.20
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
16+

23.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА
- 2» 16+
01.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
02.45 Д/ф «Нашествие» 12+
04.15 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука
России 12+
06.55 «ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда
обитания 12+
09.55 «ДЕПУТАТ
БАЛТИКИ» 6+
11.30, 16.30 Домашние
животные 12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.05, 13.10, 19.15
ОТРажение 12+
17.00 «Моменты судьбы» 6+
17.20 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 Имею право! 12+
21.30 «НИКИТА» 16+
23.25 За дело! 12+
00.05 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
05.05 Д/ф «Вертинский.
Одинокий странник» 12+

12+

13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
15.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские
судьбы» 12+
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские
драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05 «Евангельский
круг Василия Поленова» 12+
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Спектакль «ЧеховGala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые
сто лет... История театра,
рассказанная им самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.45, 01.25 Международные
музыкальные фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер
Александра Збруева в
кинотеатральном центре
«Эльдар» 12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

06.00, 13.05, 19.05, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Спартак»
(Москва) 0+
09.00, 16.05, 18.40
Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный
бокс. Энди Руис против
Криса Арреолы.
Трансляция из США 16+
11.00 Олимпийский гид 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.45,
01.30, 04.10 Новости
16.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
19.45 Главная дорога 16+
21.05 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
22.50 Смешанные
единоборства. One FC.
Джон Линекер против Троя
Уортена. Трансляция из
Сингапура 16+
00.30 «Кубок Париматч
Премьер». Специальный
репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф
«СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» 16+
02.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция
04.15 Смешанные
единоборства. АСА. Евгений
Егембердиев против
Муслима Магомедова.
Прямая трансляция из Сочи

06.00 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.40, 08.15 Доброе утро
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 «Загадки века» 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 12+
19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.15 «КОГДА ПАДАЮТ
ГОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.55 «Реальная
мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 «Порча» 16+
14.00, 04.10 «Знахарка» 16+
14.35 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 «У моего ангела есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс 12+
17.35 Белые ночи 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

ЗВЕЗДА
05.50, 09.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
00.20 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.55 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.35, 13.05 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25 Домашние животные 12+
17.50 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+
18.20 Горячая работа 12+
19.50 «КНЯЖНА МЕРИ» 12+
21.40 Вспомнить всё 12+
22.05 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» 16+
00.25 Блондинки 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 «Боже, какой типаж!» 12+
14.40 «Честное слово» 12+
15.25 «Вишневый сад» 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.25 Тульский Токарев 16+
19.25, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.30 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.50 Олимп-Суперкубок
России по Футболу. «Зенит» «Локомотив». Прямой эфир

РОССИЯ 1

НТВ

04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ»

12+

18.00 Х/ф «ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

16+

19.00 Сегодня
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
13.25 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 «Михай Волонтир» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
01.15 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
07.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 16+
09.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.45 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» 16+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
03.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К

МАТЧ

06.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» 12+
07.00 М/ф «Храбрый
олененок» 12+
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
09.50 Обыкновенный
концерт 12+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь

06.00, 15.05, 22.50, 02.05 Все
на Матч! Прямой эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Сочи» 0+
09.00 Специальный
репортаж 12+
09.20 Смешанные
единоборства. RCC Intro.
Михаил Рагозин против
Вагнера Прадо. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
11.00 Олимпийский гид 12+
12.00, 13.00
Профессиональный бокс.
ДжермеллЧарло против
Брайана Кастаньо. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Прямая трансляция
из США
15.00, 16.35, 19.00, 22.45,
02.00 Новости
16.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА
2» 12+
19.05 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир
20.05 «Кубок Париматч
Премьер». Специальный
репортаж 12+
20.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.40 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
02.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Химки»
(Московская область) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

12+

12.30, 00.10 Д/ф «Большие
и маленькие в живой
природе» 12+
13.20 «Первые в мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 «Бессмертнова» 12+
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь» 12+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю тебе
звезду» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПРЯТКИ» 16+
08.50, 00.05 «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» 12+
11.00, 04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 00.50 Культурный
обмен 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 17.25 Домашние
животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 «Пять причин поехать» 12+
10.05 За строчкой архивной... 12+
10.30 «4» 0+
11.55 Блондинки 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «ГОРЬКО!» 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
17.55 «Моменты судьбы» 6+
18.05 «Человек будущего» 12+
19.05 «ПЕПЕЛ» 16+
23.00 «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
07.55 Православная
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ЯНА+ ЯНКО» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
22.20 90-е. Преданная и
проданная 16+
23.10 Дикие деньги. Баба
Шура 16+
00.00 Советские мафии.
Жирный Сочи 16+
00.50 Удар властью.
Александр Лебедь 16+
01.30 Грани разумного 16+
02.00 Кто в доме хозяин 12+
02.40 «Актерские судьбы» 12+
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

ДОМАШНИЙ
06.15 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
11.10, 02.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» 16+
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» 16+
21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.00 «Где я его видел?» 16+
07.55 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
09.45 Обыкновенный
концерт 12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь
и путешествия МиклухоМаклая» 12+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий
командующий. Иван
Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
02.25 М/ф «Жил-был
Козявин» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.50 «СЛЕД» 16+
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
02.25 «ПРЯТКИ» 16+
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МАТЧ
06.30 Все на Матч! Прямой
эфир
07.15, 10.55 Новости 0+
07.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
09.20 Фестиваль 16+
11.00 Олимпийский гид 12+
13.00 Профессиональный
бокс. ДжермеллЧарло
против Джейсона Росарио.
Трансляция из США 16+
14.00, 16.15, 19.00, 22.25,
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
02.00 Новости
16.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
16+

19.05 Все на Матч! Прямой
эфир
20.05 «Кубок Париматч
Премьер». Специальный
репортаж 12+
20.25 Регби. Чемпионат
Европы. Россия Португалия. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода
22.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Сочи». Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
01.25 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Спринтквалификация. Прямая
трансляция
02.05 Все на Матч! Прямой
эфир
02.45 Х/ф «АЛИ» 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ИЮЛЬ 2021
(4212) 30-99-80

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

Места силы
Куда поехать летом,
чтобы обновиться
Лучший способ хорошо отдохнуть — это путешествовать.
И не просто уехать за город, а отправиться в места силы.
Это энергетически сильные точки планеты, которые
буквально «заряжают» нас, оказывают благоприятное
влияние на психическое и эмоциональное состояние.
Находясь в подобных местах, у людей улучшается настроение. Благодаря своей обширной географии Россия
богата на такие «сильные» по энергетике уголки.
Причины посетить места силы:
- Вы почувствуете обновление
(сил, мыслей) и вдохновение;
- Начнёте радоваться жизни в
моменте здесь и сейчас, отпустив
все заботы;
- Загадаете желание, и оно
обязательно сбудется.

изобилие, любовь. Это значит,
что в этих местах можно прокачать эти чакры энергоцентров
и их сферы влияния. Если час
постоять в этих энергиях, есть
вероятность, прямо не отходя от
места, встретить свою любовь и
получить прилив жизненных сил.

МОСКВА. КОЛОМЕНСКИЙ
ПАРК В МОСКВЕ

КРЫМ. ДОЛИНА
ПРИВИДЕНИЙ (АЛУШТА)

В парке располагаются два
камня «Гусь-камень», «Девий
камень». Оба они влияют больше
всего на первый и второй энергоцентры, помогают развить физическую силу, женскую энергию,

На горе Демерджи время летит быстрее в 3—5 раз, такая вот
аномалия. А странные скалистые фигуры бросают в дрожь
впечатлительных людей. Здесь
каждый почувствует сильные

энергетические потоки. Сможет
получить прилив природных
сил, найдёт ответы в своём
подсознании на интересующие
вопросы.

ХРАМ СОЛНЦА
(СЕВАСТОПОЛЬ)
Недалеко от бухты Ласпи есть
природная каменная «экспозиция», похожая на гигантский
раскрывшийся цветок. Камни
расположены так, что первый
луч солнца падает точно в сердцевину «цветка». Попасть сюда
может не каждый, но если вам это
удастся, то пользуйтесь случаем
— очень скоро всё, что вы попросите на этом месте, произойдёт.
Алтай. Гора Белуха на Алтае
Это мистическое место, захватывающее своей масштабностью
и пейзажами. Эзотерики предполагают, что здесь находится вход
в мифическую страну Шамбалу,
которая открывается только избранным. Приехав сюда, можно
обрести покой и гармонию со
своей душой, понять истинное
предназначение в жизни, обрести семейное благополучие.

БАЙКАЛ. ОСТРОВ ОЛЬХОН
НА БАЙКАЛЕ
Это одно из самых красивых
мест России. Его называют
сакральным центром шаманов,
там проводят обряды и вершат
правосудие. В истоке Ангары

расположен Шаман-камень,
которому поклоняются по сей
день, а сильнейшие шаманы со
всей страны съезжаются в это
место ежегодно на тайлаган.
Побывав на острове, можно
перезагрузиться, напитать себя сильнейшей энергетикой.
Всё, чего пожелаете, будет исполнено. Главное — правильно

формулируйте свои желания.
Подготовьтесь к поездке заранее
и выпишите то, что вас волнует,
на острове можете прошептать
всё, что тревожит, воздух впитает
энергетику и избавит от негатива.
Кажетта Ахметжанова
www.womanhit.ru
Фото: pixabay.com/ru
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Большой Уссурийский
остров имеет историю
длинную, сложную и интересную. Начать с того, что
долгое время он был спорной территорией, на которую претендовали одновременно Россия и КНДР.
Или взять тот факт, что
часть острова – это городская черта Хабаровской
агломирации, а значит
столица региона – город
фактически пограничный.
Или, к примеру, очень интересно такое наблюдение: каждая новая власть
строит планы по освоению
этого куска хабаровской
земли. Но… впрочем, обо
всем по-порядку.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Большой Уссурийский:
вчера, сегодня, завтра
Власти снова планируют развивать
инфраструктуру острова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Когда глядишь на Амур с городской набережной, кажется,
что где-то в районе Красной
речки он делает большую петлю.
Однако, это совсем не так. Достаточно взглянуть на географическую карту чтобы понять, это
несколько паралельных течений
одной великой реки, огибающей
острова. Прямо против набережной – Дачный и Кабельный, а
дальше в сторону Большехехцирского заповедника – Большой
Уссурийский.
Протяженность острова –
40 километров, а общая площадь
350 квадратных километров.
Остров вытянут по течению
Амура, а в ок ему упирается река Уссури. Потому за островом
лежит довольно странная комбинация рек: Казакевичева протока
Амура, сливаясь с Уссури, образует Амурскую протоку, этакий
«совместный участок» двух рек,
и в начале неё или в конце (то
есть прямо перед Хабаровском)
находится устье Уссури. Именно
по фарватеру реки и проходила
согласно Айгуньскому и Пекинскому договорам государственная граница между Китаем и
империей. В тех же договорах
было сказано, что левый берег
Амура принадлежит России, а
правый - Китаю, но ни слова не
было сказано о многочисленных
речных островах. То есть, фактически они были нейтральной
территорией. Или даже – ничьей.
С падением империи и установлении в России коммунистической власти… ничего не
изменилось. «Русский и китаец
– братья на век!» гласила поговорка. Действительно, что могли
делить между собой коммунисты

Наследие советской эпохи.

Большинство дорог на Большом Уссурийском выглядят так.

в преддверии победы мирового
пролетариата. И стороны подмахнули царский договор. Хотя
посты на островах на всякий
случай возвели.
Понятно, ничто не вечно под
луной и в начале шестидесятых
между двумя великими державами произошел досадный
конфликт. Ещё по итогам Первой Мировой войны западные
державы постановили считать
речными границами «по умолчанию» главные фарватеры,
и так как непосредственно в
договорах 1858-60 годов этому
ничего не противоречила, в 1964
году Китай заявил претензии на
прибрежные острова. И всё же в
1969 году на острове Даманском
СССР взял над Китаем верх
силой оружия, позволявшей
по-прежнему трактовать царские
договоры в свою пользу. Первую
территориальную уступку Китаю в 1986 году делает Михаил
Горбачев. Он признал границу
по главным фарватерам Амура и
Уссури. А значит, часть островов,
лежащих южнее фарватера, в том

числе и Даманский – отошли к
Китаю.
В конфликте обе стороны
заинтересованы не были, но односторонних уступок в Китае не
поняли бы точно так же, как и у
нас. В итоге в 2004-05 остановились на среднем: Китай получит
острова за главным фарватером,
но устьем Уссури будет считаться начало Амурской протоки, а
границей - прямая линия оттуда
до Амура поперёк острова. Так
в 2005-08 годах Россия понесла
последнюю на данный момент
территориальную потерю: Китаю
отошло около 300 квадратных
километров её территории - половина Большого Уссурийского
(Хэйсяцзыдао) острова и целиком Тарабараров (Иньлундао), Виноградный и Корейский
острова.
Население Большого Уссурийского на тот момент составляло
около пятисот человек, плюс
контингент военной части. После
потопа 2013 года официального
населения на нем не осталось.

НАСТОЯЩИЕ
Сегодня о присутствии человека на российской стороне Большого Уссурийского напоминают
только дороги, большей частью
лишенные какого-либо покрытия, линии электропередач, по
проводам которых отправляется
экспортное электричество, да развалины разной степени живописности. И еще туристы – рыбаки
и просто отдыхающие, которые
приезжают на остров отдохнуть
от городской суеты. Накануне
потопа через Амурскую протоку
был проложен мост, который продолжает единственная асфальтированная магистраль. Она же, по
идее, ведет в Китай.
Остров низкий, и в периоды
паводка существенно подтопляемый, поэтому после наводнения
строить что-либо на нем запрещено. Сама местность болотистая,
что весьма сомнительно с точки

Мост на остров построили в 2013 году.

зрения применения ее для сельского хозяйства. Однако, власти
не оставляют надежд на развитие
территории.
Так, в 2019 году было озвучено
предложение о распространении
на Большой Уссурийский остров
режима ТОР. Предполагалось
отсыпать дамбу, которая бы защищала остров от подтоплений.
Были даже идеи о софинансировании проекта, но дальше идей
дело не пошло.

БУДУЩЕЕ
В 2020 году власти вновь взялись за проектирование. Было
предложено комплексное развитие российской части острова. По
заказу АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
разработаны проекты концепций
развития российской и китайской частей острова Большой Уссурийский. Концепции обсудили
и начался подсчети необходимых
средств.
В апреле этого года об острове
вспомнили вновь. Был озвучен
проект создания пограничного
перехода через границу. После
ознакомления с проектом стано-

вится ясно – он осуществим лишь
на бумаге. Пропускная способность моста и подъездных путей
к нему как со стороны материка,
так и со стороны острова такова,
что создние перехода вместо
того, чтобы упростить международое сотрудничество приведет
к транспортному коллапсу. Что
бы решить эту проблему предложили включить трассу в проект
«Объезд Хабаровска», но принципиально это проблему не решит – создать полномасштабный
хай-вэй не позволит топография
местности.
Тогда решили зайти с другой
стороны. В конце мая на заседании Законодательной думы Хабаровского края Михаил Дегтярев
предложил идею строительства
на прикорневом берегу Амура,
возле выхода «Обхода Хабаровска», сухого порта - терминала,
непосредственно связанного
автомобильным сообщением с
речным портом. Проблему затопления Большого Уссурийского
это правда не решит, но даст хоть
какое-то движение в нужную
сторону.
Евгения Молотова,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Скверные
разногласия
Возможно, скоро в краевой столице появятся три новых
общественных площадки. И пока главный вопрос – где
их расположить? Этой дилеммой озадачились члены
общественной палаты города. Итак, где все же уместно
будет открыть аллею спортивной славы, скверы Чехову
и огнеборцев?
Самый многострадальный
проект из трех – это сквер имени
писателя Антона Чехова. С 2017
года вопрос о строительстве не
могут решить до сих пор. Хотя на
инициативу собрано уже около
800 тысяч рублей. За эти средства отвечает благотворительная организация «Росточек». Ее
представитель и рабочая группа
отправились на предполагаемую
площадку для будущих «чеховских чтений».

СПОРЫ ВОКРУГ ЧЕХОВА
Мы приехали к дому на улице
Калинина, 72. Его владелец Валерик Хидиров, член общественной
палаты города, предприниматель
и реставратор. Проехать мимо
восстановленного особняка чеховской эпохи практически невозможно. Вдоль дороги установлена
скульптура розовому фламинго,
а во дворе уже открыта летняя
веранда. Это очередной коммерческий проект семьи Ракуса.
Однако сквер предлагают обустроить вовсе не здесь, а на небольшом заброшенном пустыре
рядом.
– Мы выйдем на мэрию и
решим вопрос о статусе этой территории, которая на сегодня превратилась в стоянку для машин,
– планирует Валерик Хидиров.
Это место под сквер планируют
объединить с территорией дома и
получить центр притяжения для
творческих людей и меценатов.
Для этого нужно будет только
снести стену кирпичного забора.
Валерик Зурапович предлагает
собранные деньги потратить на
памятник Антону Чехову, а благоустройство сквера возложить на
плечи предпринимателей.
Но такой ход событий не устроил Наталью Минибаеву, руководителя «Росточка», которая
отвечает за собранные средства.
По ее мнению, там не поместится
все, что в проект закладывалось
раннее, инклюзивная составляющая для семей и детей с инвалидностью. Мол, территория
недостаточно большая для всех
желаемых малых архитектурных
форм.

На эти претензии члены городской общественной палаты
ответили, что лучше синица в
руках, чем журавль в небе. Ведь
за четыре года впервые нашлись
предприниматели, которые готовы вкладывать собственные
средства в проект. Этим не нужно
пренебрегать, да и вообще задаться вопросом – а что строить
будем? Проекты разработают
выпускники, студенты ТОГУ и
института архитектуры и дизайна.
О сроках реализации пока ничего
неизвестно. Мол, проект креативный, поэтому ограничивать
творческих людей сроками будет
сложно.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Следующий объект, по которому вопросов было меньше – это
сквер огнеборцев на пересечении
улиц Волочаевской и Уссурийского бульвара. Здесь пролегает
«народная тропа» до как раз до
одноименной остановки «Уссурийский бульвар». И тут останавливаются два популярных автобусных маршрута – 25-й, идущий
до Южного микрорайона, и 88-й,
следующий до поселка Горького.
На сомнения журналистов,
что этот сквер будет мешать
торопящимся людям, ответил
Алексей Дударев, председатель
высшего совета Российского союза спасателей.
– Мы органично впишем сквер
в имеющиеся условия. Мы просто
облагородим место и добавим информационную составляющую.
Такие территории должны быть
ближе к народу, там, где ходят
дети. Ведь о пожарных и спасателях вспоминают только, когда
беда случается, – сказал Алексей
Германович.
К его словам присоединился
Павел Троценко, председатель
горсовета ветеранов войны и труда. Он уверил, что «зеленую зону»
трогать не будут. А сквер, посвященный пожарным-спасетелям,
погибшим при исполнении, городу просто необходим. Вот, мол, и
мэр Хабаровска Сергей Кравчук
поддержал инициативу. Поэтому
финансирование проекта будет

Чехову
на улице
Калинина
будет
тесновато,
считают
некоторые
активисты.

Амурский бульвар: сделать здесь один хороший сквер или подлатать всю улицу в целом?

Где хотят открыть три новых места
для отдыха в Хабаровске
состоять из средств городской
казны, спонсорских взносов от ветеранской организации пожарных
и спасателей, федерации пожарно-прикладного спорта и главного
краевого управления МЧС.
Это место необходимо для
семей, у кого родственники погибли при исполнении своего
долга. Последняя такая трагедия
произошла в Хабаровске на улице
Доватора в 2018 году: тогда огонь
унес жизни троих пожарных.
А еще в новом сквере планируют проводить торжественные мероприятия для кадетов и молодых
спасателей. В общем, после такой
основательной идеологической
«защиты проекта» ни у кого из
активистов вопросов к выбору
места не осталось.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРАКТИВ
Последней на повестке дня
стала аллея спортивной славы.
Ее хотят расположить около центрального входа на набережную,
рядом с Дальневосточной госакадемией физкультуры. С такой
инициативой в общественную
палату города обратились ветераны спорта. Они неожиданно
предложили уйти от высокого
«олимпийского» статуса места.
Как они полагают, имена многих
местных спортсменов мало кому
даже из земляков известны, а все
из-за того, что виды спорта, где
они отличились, не относятся к
олимпийским.
– У нас много заслуженных
тренеров и деятелей физической
культуры, которые вкладывали
в спорт всю свою жизнь. Место
мы выбрали непростое, Амурский бульвар – он, в принципе,
спортивный бульвар: здесь сквер
напротив «Дружбы», спортплощадка с баскетбольными щитами
и кольцами, ворк-аут площадка
посередине и здесь выход на стадион Ленина, – аргументировал
выбор Сергей Галицын, председатель общественной палаты города,
и, к слову, ректор ДВГАФК.
Ректор предложил не мудрить
с обустройством аллеи, не ставить
тяжеловесные бюсты спортсменам, а по-современному установить интерактивные инфодоски
с замахом на будущее. К примеру,

сразу определить условия, при
которых нынешние студенты
академии могут в перспективе
попасть на так называемую «Аллею славы».
– Сейчас мы ведем переговоры
с администрацией города, чтобы
понять, когда будет реконструкция бульвара. И если мы успеваем,
то совместно с ними органично
вписать сквер в большой проект
по реконструкции. Возможно,
если еще нет проекта по Тургеневской лестнице, то ее тоже
«зацепить», – предложил Сергей
Викторович.
Мы лишь согласимся, что
реконструкция Амурского бульвара давно назрела. Разрушенные
клумбы с цветами, «разбитый»
асфальт, покореженные скамейки и урны, а также свисающие
почти до собственных корней
ветки деревьев – вот, что сейчас
видно около центрального входа
на набережную.
Однако, тут кто-то заметил, что
неподалеку расположен особняк,
в котором как раз бывал Чехов.
«Чеховская» дискуссия возобновилась: по мнению Натальи

Минибаевой, сквер классику надо
разбить именно здесь, опять же
здесь хватает места для размаха
творческой фантазии.
Впрочем, втягиваться в бесплодную конкуренцию Сергей
Галицын не стал, а примирительно
заметил, что точку в судьбе трех
будущих скверов ставить еще
рано. В любом случае, прежде,
заседая в общественной палате,
члены рабочей группы не всегда точно представляли, как все
предполагаемые места выглядят
в реальности. Теперь, так сказать,
рекогносцировка на местности
произведена.
Следующим этапом будут
встреча со студентами и выпускниками, которые предложат разработать проекты с привязкой
к местности. Ну а затем будут
отправлены запросы в городской
департамент архитектуры, строительства и землепользования о
возможностях строительства в
выбранных местах. Тогда то и станет понятно, какие из нынешних
прожектов имеют право на жизнь...
Елена Барабанова
Фото автора

КОНКУРСЫ
«ГОРОДСКИЕ ИНТОНАЦИИ» ДЛЯ МОЛОДЫХ МЕДИАТОРОВ
До 23 июля идет прием заявок на первый Всероссийский молодежный
конкурс медиапроектов в сфере урбанистки «Городские интонации». В рамках конкурса студентам и выпускникам ВУЗов и ССУЗов
из всех регионов России от 18 до 35 лет предлагается подготовить
медиапроекты, способствующие развитию и популяризации темы
городской среды.
Организаторами выступают Минстрой России и общероссийская
организация «Городские реновации». Конкурс проводится в четырех
основных номинациях («Городские медиа», «Иммерсивный проект»,
«Play: геймификация городского пространства» и «Визуальный
контент»), объединенных общей темой «Город, в котором хочется
жить. Город, который хочется менять к лучшему». В рамках каждой
из основных номинаций предусмотрено специальное направление «Формирование комфортной городской среды», посвященное
вопросам развития и создания медиа, основной задачей которых
является популяризация нацпроекта «Жилье и городская среда».
26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие в
очном финале в Нижнем Новгороде в рамках форума ДОМ.РФ и
Минстроя России «Среда для жизни». Победителей ждут стажировки
в крупных российских организациях.
Узнать подробности и оставить заявку на участие можно на сайте
проекта: https://urbanintonations.ru.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Мечта о лидерстве
«СКА-Хабаровск» начнет сезон на выезде
Итак, новый сезон ФНЛ стартует уже 10 июля. Помимо
нашего «СКА-Хабаровска»,
получившего лицензию на
выступления в Футбольной
национальной лиге в сезоне
2021-2022 годов еще в середине мая, в первенстве примут
участие еще 19 команд.
– Согласно принятому за основу
проекту, первенство ФНЛ 2021-2022
годов, в котором примут участие 20
команд, стартует 10 июля, – сообщили в руководстве лиги. – До ухода на
зимний перерыв команды проведут 25
туров, последний из которых должен
пройти 27 ноября. Возобновление
турнира запланировано на 6 марта
2022 года, а заключительный 38-й тур
должен состояться 21 мая 2022 года.
В сезоне предусмотрены целых
четыре очень интенсивных периода,
когда командам предстоит сыграть по
три матча за девять дней.
– Они пройдут с 11 по 19 сентября
(10-12-й туры), с 25 сентября по 3 октября (13-15-й туры), с 9 по 17 октября
(16-18-й туры) и с 13 по 21 ноября
(22-24-й туры). Зато весной у участников Олимп-ФНЛ будет практически
всегда полноценный недельный цикл
– «уплотниться» придется лишь один
раз – со 2 по 10 апреля (30-32-й туры),
– отметили организаторы.
Согласно тому же проекту, переходные матчи, в которых команды ФНЛ
смогут побороться за повышение в
классе, пройдут 24 и 27 мая следующего года, если, конечно, не будут
скандально отменены, как в минувшем
сезоне.

***
Еще 10 июня, ровно за месяц до
начала первенства, «СКА-Хабаровск»
вышел из отпуска и отправился на
сборы в подмосковное Кратово.
Еще перед тем, как уйти на летние каникулы, клуб хабаровский
покинули сразу восемь футболистов,
среди них есть как и те, у кого закончилась аренда, так и игроки, которые
продолжат карьеру в других клубах.
О главной потере, впрочем, стало
известно уже в начале июня. Лучший
нападающий «СКА-Хабаровска»
Константин Базелюк следующие три
сезона проведет в тольяттинском
«Акроне». Напомним, что форвард в
сезоне 2020-21 годов провел в составе
армейцев 37 матчей, забив 12 мячей.
Всего же за хабаровчан Константин
Базелюк провел 114 игр, в которых
отличился 34 раза.
Зато армейский клуб сохранил
в качестве главного тренера Сергея
Юрана – наставника амбициозного,
команда которого прошлый сезон
провела весьма неровно и в итоге
закончила не на заветном месте в
пятерке лучших клубов, а крепким
середняком, в центре турнирной таблицы. Руководство клуба, видимо,
решило дать знаменитому спартаковцу второй шанс. Однако, напомним,
Сергей Юран прежде упоминал, что
хочет усилить команду целым рядом
футболистов.
Так, уже известно, что клуб взял
в аренду игрока «Ростова», защитника Александра Смирнова. Также в
СКА сменился тренер вратарей – на
эту должность пришел Юрий Перескоков, ранее работавший в «Уфе»,
которая выступала в премьер-лиге.

Сейчас футболисты ведут усиленную тренировочную
работу. Фото fcska.ru

РАСПИСАНИЕ

Сезон ФНЛ 2021/2022 гг.
10 июля «Акрон» (Тольятти) - «СКА-Хабаровск»
17 июля «Нефтехимик» (Нижнекамск)
- «СКА-Хабаровск»
24 июля «Ротор» (Волгоград) - «СКА-Хабаровск»
31 июля «КАМАЗ» (Набережные Челны)
- «СКА-Хабаровск»

***
8 августа «СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2»
14 августа «СКА-Хабаровск» - «Торпедо» (Москва)
21 августа «СКА-Хабаровск» - «Енисей» (Красноярск)
29 августа «СКА-Хабаровск» - «Кубань» (Краснодар)

***

Кто выиграет конкуренцию за место в составе? Фото fcska.ru

Еще в армейский коллектив вошли
центральный защитник Дмитрий
Литвин, с ним «СКА-Хабаровск»
подписал однолетний контракт, и
полузащитник Александр Галимов,
его клуб арендовал на ближайший
сезон у екатеринбургского «Урала».
Футболисту 21 год, и он попадает под
«правило молодого игрока», не так
давно введенное в ФНЛ.
Окончательно же новый набор
игроков болельщики увидят лишь в
августе.

***
Дело в том, что четыре первых
тура, в том числе и стартовый матч
сезона, «красно-синие» сыграют на
выезде. Впрочем, судя по новостям
из тренерского штаба хабаровских армейцев, Сергея Юрана это нисколько
не расстраивает, наоборот – главный
тренер надеялся, что команда начнет
сезон выездной серией, клуб даже
просил об этом руководство лиги.
Недаром команда вылетела на сбор в
Подмосковье, чтобы как можно лучше
подготовиться к первым матчам.
Что ж, пожелания «красно-синих»
учли. В Хабаровск наша команда
вернется только 8 августа, для того
чтобы сыграть на поле стадиона имени Ленина с «Краснодаром-2». Зато
потом местных любителей футбола
ожидает настоящий праздник, помимо премьерной домашней игры СКА
сыграет еще четыре игры, никуда не
выезжая.
– Всего же до ухода на зимний
перерыв «СКА-Хабаровск» сыграет
25 матчей, последний из которых
27 ноября в Красноярске против
местного «Енисея», – рассказали в
пресс-службе нашего клуба. – Возобновят выступление в Олимп-ФНЛ армейцы 6 марта 2022 года в Краснодаре

матчем против местной «Кубани». А
завершат сезон в родных стенах игрой
с «Акроном» 21 мая.

***
В ходе второго тренировочного
сбора хабаровчане сыграли две товарищеские встречи. В Москве 30 июня
на стадионе «Спартаковец» армейцы
сыграли с сибирской «Томью». Уже
к 12-й минуте «СКА-Хабаровск» вел
в два мяча – отличились Эдуард Булия (с пенальти) и Александр Носов.
Томичи ответили в самой концовке
встречи. Итог – победа хабаровчан со
счетом 2:1.
Ну а 3 июля армейцы сыграли с
новичком ФНЛ – футболистами ФК
«Олимп-Долгопрудный». Хабаровчане вышли вперед на 53-й минуте,
но уже спустя минуту соперник отыгрался. На 75-й минуте у армейцев
был шанс вырвать победу, но Брагин
с 11-метровой отметки попал во вратаря. Ничья – 1:1. Впрочем, понятно, что
все эти результаты особого значения
не имеют. Главное для команды – набрать форму к старту сезона.
Валерий Лапин

Пожелания армейцев в
ФНЛ учли. В Хабаровск
команда приедет только к
8 августа – чтобы сыграть
на поле стадиона имени
Ленина с «Краснодаром-2».
Зато потом местных любителей футбола ожидает
настоящий праздник: помимо премьерной домашней игры СКА сыграет еще
четыре игры, никуда не
выезжая!

5 сентября «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» (Москва)
11 сентября «Алания» (Владикавказ)
- «СКА-Хабаровск»
15 сентября «Текстильщик» (Иваново)
- «СКА-Хабаровск»
19 сентября - «Олимп-Долгопрудный»
- «СКА-Хабаровск»
25 сентября - «СКА-Хабаровск» - «Велес» (Москва)
29 сентября - «СКА-Хабаровск» - «Волгарь»
(Астрахань)

***
3 октября «Металлург» (Липецк) - «СКА-Хабаровск»
9 октября «СКА-Хабаровск» - «Балтика» (Калининград)
13 октября «Факел» (Воронеж) - «СКА-Хабаровск»
17 октября «СКА-Хабаровск» - «Чайка»
(Песчанокопское)
23 октября «Оренбург» - «СКА-Хабаровск»
31 октября «СКА-Хабаровск» - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)

***
6 ноября «СКА-Хабаровск» - «Ротор» (Волгоград)
13 ноября «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные
Челны)
17 ноября «Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск»
21 ноября «Торпедо» (Москва) - «СКА-Хабаровск»
27 ноября «Енисей» (Красноярск) - «СКА-Хабаровск»

***
6 марта «Кубань» (Краснодар) - «СКА-Хабаровск»
12 марта «Спартак-2» (Москва) - «СКА-Хабаровск»
19 марта «СКА-Хабаровск» - «Алания» (Владикавказ)
26 марта «СКА-Хабаровск» - «Текстильщик» (Иваново)

***
2 апреля - «СКА-Хабаровск» - «Олимп-Долгопрудный»
6 апреля - «Велес» (Москва) - «СКА-Хабаровск»
10 апреля - «Волгарь» (Астрахань) - «СКА-Хабаровск»
16 апреля - «СКА-Хабаровск» - «Металлург» (Липецк)
23 апреля - «Балтика» (Калининград)
- «СКА-Хабаровск»
30 апреля - «СКА-Хабаровск» - «Факел» (Воронеж)

***
7 мая - «Чайка» (Песчанокопское) - «СКА-Хабаровск»
15 мая - «СКА-Хабаровск» - «Оренбург»
21 мая - «СКА-Хабаровск» - «Акрон» (Тольятти)
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Тянем жилы для ровдуги
В чём эвенки охотились в старину
В прошлом году коллекция народного искусства Дальневосточного художественного
музея пополнилась группой интереснейших
экспонатов, приобретенных у мастерицы Аксиньи Симоновой. Эта группа составляет комплект традиционного эвенкийского костюма
охотника.
Костюм – строгая реконструкция древней охотничьей одежды, он выполнен по этнографическим
зарисовкам и фотографиям
не сохранившихся аналогов конца XIX века. Весь
комплект изготавливался
по традиционным технологиям. Как и в старину, шила
одежду женщина, но вопреки традициям, материалы
для своих изделий Аксинья
Владимировна добывала на охоте сама. Она же
снимала шкуру с убитого
животного, обрабатывала
ее, выделывала ровдугу.
Ро́вдуга – это замша из
оленьей или лосиной кожи.
Отдельные детали костюма сшивались мастерицей с изнанки мелким
частым швом через край.
Как и в старину, сшивание
меха и ровдуги производилось жильными нитками.
Их делали из сухожилий,
вырезаемых из спины, с

хребта или ног. Сухожилие очищалось, сушилось
и разъединялось на отдельные жилки, которые
использовались как нитки.
Такие нитки органично соединялись со сшиваемым
материалом. Мягкая эластичная жилка не резала
мех и ровдугу и вместе с
тем не рвалась и не перетиралась со временем, оставалась эластичной на морозе.
Сшитую с изнанки одежду
украшали с внешней стороны декоративными швами,
которые маскировали места соединения отдельных
частей и вместе с тем служили для прикрепления
аппликационных нашивок
из ткани.
Следует отметить, что
весь процесс, начиная с
первичной обработки шкуры и выделки ровдуги и
кончая отделкой готовой
вещи, осуществлялся мастерицей, как и в прошлом,

вручную, без применения
каких-либо машин и механизмов, и был чрезвычайно
длительным и трудоемким. Например, комплект
охотничьего одеяния, созданный Аксиньей Владимировной, изготавливался
на протяжении пяти лет – с
2013-го по 2018 год.

***

Интересно цветовое решение костюма. Основной
тон его – коричневато-золотистый, перекликается с
нашивками из серого меха
и контрастирует с вкладками из ярко-красной и синей
ткани, вторящей оттенку
небесно-голубого бисера.
Бисер, как и остальные
материалы, должен быть
хладоустойчив. Обычное
стекло или пластмасса для
декора зимнего костюма
не подходят. Только китайский фарфоровый или
индийский из морских
раковин бисер не рассыпается на морозе.
Основная деталь костюма – обтягивающий грудь,
плечи и спину кафтан из
ровдуги, отороченный по
подолу и плечам длинноворсовым мехом. Плечи и
подол украшены соболиными хвостами, к груди
пришиты тонкие длинные
ленты из оленьей кожи,
Пять лет
сверху и снизу украшенные бисером.
создавала
Не менее интересодин комплект
на спинка кафтана.
области лопаток
охотничьего одеяния Впосередине
нашит
мастерица Аксинья исполненный в технике меховой мозаиСимонова
ки клиновидный элемент, напоминающий
стрелку, указывающую
вниз. К стрелке и по бокам
от неё также прикреплены
В таких унтах тепло, а животные не слышат мягкий шум
длинные кожаные ленточшагов по снегу.

Так выглядит нагрудник.

Эвенкийский
охотничий кафтан
работы Аксиньи
Симоновой в ДВХМ.

ки с чередующимися косичками из толстых красных ниток. Подол задней
части имеет клиновидную
форму, свисающую ниже
поясницы – такое решение
несет функцию туристической сидушки.

***
Между передними полами кафтана, крепящимися
ровдужными завязками,
надевался предохраняющий грудь и живот от
холода нагрудник. Музейный нагрудник выполнен в
технике меховой мозаики
белого, рыжего и серого
цветов. Доминанта узора
– клиновидный геометрический элемент, символ
птицы гагары. Верх оторочен красной полосой и
расшит бисером, низ, как
и подол кафтана, украшен

хвостиками. Изделие завязывается на шее ровдужными ремешками.
Для защиты ног от холода в комплекте предусмотрены ноговицы. Покрытые мехом и отороченные
красной лентой с бахромой из оленьей кожи, по
колориту и деталям они
гармонично вписываются
в общий ансамбль костюма. Полностью меховые
унты, снабженные двумя кожаными жгутами
для наилучшей фиксации
обуви с ногой, помимо
согревающего свойства,
обладают еще одним качеством: благодаря меху на
подошве они приглушают
звук шагов.

***
Традиционный эвенкийский костюм в на-

Ноговица защищает ноги
от холода.

стоящее время вышел из
обихода, однако Дальневосточный художественный музей предоставляет
вам редкую возможность
увидеть его на своих
временных выставках.
Приходите!
Антон Ковальчук,
специалист ДВХМ
Фото пресс-службы
ДВХМ

МЕЖДУ ТЕМ

Новый год в крае встречают летом
Знаете ли вы, что два весьма родственных коренных
народа – эвены и эвенки
– свой новогодний праздник, согласно древним традициям, отмечают летом?
При этом далеко не в один
день!
Так, в конце июня в Тугуро-Чумиканском районе прошел национальный праздник «Дюгани»
(в переводе с эвенкийского
языка – «лето»). Как сообщили в правительстве края, в
празднике (0+) приняло участие более 80 жителей из сел
Чумикан и Неран.
Как рассказали организаторы, это мероприятие проводится с целью сохранения
национальных традиций и
культуры коренных народов.

Праздник «Дюгани» проходит
ежегодно и посвящен встрече
эвенкийского Нового года.
Началось все в этот день с
эвенкийского обряда «Очищение». Бурными аплодисментами встречали зрители выступление артистов, которые
исполняли эвенкийские танцы, песни и читали стихотворения на родном языке. Для
всех участников праздника
работали тематические выставки «Мастерицы северного
узора», а также фотозона – в
виде эвенкийского дома с
хозяйственной утварью. В
национальных играх и конкурсах – перетягивание палки,
метание топора, маута, прыжки через нарты – пробовали
свои силы как взрослые, так
и дети.

В завершении гостей «Дюгани» угостили национальными
блюдами: на столе были эвенкийские лепешки, оладьи,
блюда из рыбы и мяса.
А уже 21 июля в Охотском
районе пройдет встреча эвенского Нового года «Хэбденэк»
(0+). Хэбденэк – это время,
когда по представлениям
эвенского народа старый год
переходит в новый. Это один
из самых ярких, масштабных
и почитаемых праздников у
эвенов, который отмечается
на территории национального
села Арка. Гостям мероприятия покажут традиционные
обряды, старейшины поделятся с вами своей мудростью и
удивят своим мастерством.
Как сообщает сайт Хабинфо,
продолжит праздник концерт-

Эвенкийский новогодний праздник «Дюгани». Фото khabkrai.ru

ная программа, в которой выступят артисты и творческие
самодеятельные коллективы.
Национальный эвенский
праздник Хэбденэк – это поистине неоценимый вклад в

возрождение и сохранение
культурных традиций эвенов,
а для гостей праздника – погружение в историю и культуру
Севера.

Марина Кутепова

Дружная пара супругов Шевченко в начале 60-х годов...

Хабаровчане Николай и Лия Шевченко вместе уже 60
лет и в марте этого года отпраздновали бриллиантовую
свадьбу. С Лией Николаевной подробно побеседовать
мне не удалось, зато ее 85-летний супруг с лихвой оправдал мои ожидания, рассказав и о семейном счастье, и о
былых жизненных невзгодах.
ВОЙНА И ГОЛОД
Николай Шевченко родился
в мае 1936-го в деревне Лосевка
Брянской области в многодетной
семье, где кроме него, было еще
шестеро детей.
– Рос я в военное время, семья большая. Мне было шесть
лет, когда нашу деревню заняли
немцы. Тем летом, я хорошо помню, все жители деревни копали
огромный противотанковый ров.
Землю бросали в сторону, получился вал метра два высотой. Мы,
пацаны, забрались на эти валы и
смотрели, как шли немецкие техника, мотоциклы, автомобили. В
один из дней вдруг налетели два
самолета и как начали бомбы скидывать! Мы кубарем в окоп. Земля трясется, на нас сверху песок
сыпется. Тут мы окончательно
поняли: идет война. Жизнь в деревне круто изменилась, остались
одни женщины, старики и дети.
Во время обстрелов мы прятались в вырытых блиндажах,
хорошо запомнился дымящийся
осколок, залетевший однажды к
нам в окоп. Самолеты и снаряды
создавали невыносимый вой.
Бомбили наш районный центр,
который находился в семи километрах от нашей деревни. Но
наша деревня уцелела.
Потом в селе появился комендант. Немцы, к слову, были
разные. Мы, дети, часто бегали
возле штаба, и они угощали нас
конфетами. Помню, был один
немец, называли его почему-то
«грузин». Он тоже угощал – кашей с тушенкой, видимо, жалко
было ему нас, детей. И этот «грузин» однажды даже предупредил:
сегодня, мол, все спокойно, а вот
завтра будет страшно. Мы всей
деревней тогда ушли на болото,
где шли когда-то разработки
торфа.

ПОБЕДНЫЕ ДНИ
Прожили мы так около месяца, вскоре пришло известие – наши солдаты в Искре, это соседнее
село. Мы с криками «ура» встречали эту нашу маленькую победу.
Помню, как пришли наши солдаты, вот как в кино показывают,
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точно также – согнутые в три
погибели, уставшие… По хатам
расселялись, к нам двое зашли.
Помню, в чугунке варилась картошка, так они прямо из этого
чугунка картошку и ели. Мать
достала продукты, которые были
хорошо закопаны. Как началась
война, все забивали свой скот,
мясо солили и прятали, лишь бы
немцам не досталось.
А ближе к вечеру на всю деревню заиграла гармошка, народ
радовался, пели, плясали до
полночи. А утром проснулись –
тишина и ни единого солдата. Все
ушли дальше на фронт. Это у них
был день отдыха...

....и сейчас. Фото автора и из семейного архива

60 лет спустя
Зарубки в памяти семьи Шевченко
вырастить не было возможности.
Спасало то, что в деревне лебеды
и крапивы на всех хватало. И еще,
так получилось, на колхозном
поле остались сгнившие бурты
картофеля. Как-то мать в поисках пропитания пошла в поле и
случайно наткнулась на такое
«добро». Картофелем это было
сложно назвать – крахмал сплошной, с ужасным запахом. Но вся
деревня собирала этот сгнивший
«урожай». Мы тоже собирали, сушили на чердаке, потом очищали
и перетирали. Старшая сестра
на базаре продавала, а на выру-

На долю военных поколений выпало
немало жизненных испытаний. Смерть
родных и близких, голод, много труда и
лишений – все это оставили неизгладимый след в душах. Может быть, как вознаграждение за это – семейное счастье?
Николай Иванович прерывается, не может сдержать слез,
вспоминая те времена.
…А весть о великой Победе
застала его в школе.
– Школу в деревне открыли
в старой канцелярии. В тот майский день, помню до сих пор,
солнце было яркое-яркое. Мы
прибежали в школу, а уроков
все нету и нету. Мы, пацанва,
бегаем, бесимся… Потом пришла
учительница и сказала о капитуляции фашистов. Что тут было!
Сумки полетели в воздух, все радовались, целовались! Занятия в
школе отменили, всех отпустили
домой.

«ЗАДАЧА – ГОНЯТЬ ВОРОН!»
В 1945 году вернулся с войны
отец, но еще 1947-м от ранения
в ногу у него началась гангрена
и отец умер. Было ему всего 43
года...
Послевоенные годы были
самые голодные. Все, что прежде запасли – съели, а новое
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ченные деньги покупала муку, и
мать стряпала лепешки. Хоть и с
неприятным запахом они были,
но мы его не ощущали.
Помню, как мать, раздавая нам
дольки селедки, говорила: «А
я люблю посмактать головки».
Только потом, став взрослыми,
мы поняли: мама так говорила,
чтобы нам побольше еды досталось, а сама головы селедки
обсасывала.
Тогда уже начал возрождаться колхоз. И мы, дети и подростки, после школы зарабатывали
трудодни в колхозе. В наши
обязанности входило – гонять
ворон. Они черными тучами
летали над полями и все уничтожали. Так что мы уже в пять утра
вставали и бежали их гонять, за
что получали зерно и продуктов
немного.
Жизнь еще долго оставалась
трудной, но потихоньку выкарабкивались. Я хорошо разбирался
в технике, и ко мне всегда обращались за помощью, отремон-

тировать веялку или косилку.
Работал наравне с взрослыми,
и пастухом был в деревне. Тогда
стада домашние были большие,
по две-три коровы держали семьи, чтоб пропитаться.

В ТРУДАХ ВСЯ ЖИЗНЬ
Потом, окончив школу ФЗО
(фабрично-заводское обучение)
в Свердловске, Николай стал
бригадиром на комсомольских
стройках, рвался на освоение целины, однако райком комсомола
удержал его. В 1955 году призвался в ряды Советской армии.
Отслужив три года, вернулся в
родную деревню.
– Два года отработал трактористом на торфоперерабатывающем предприятии, – продолжает
Шевченко. – Тут приехала сестра
с Дальнего Востока. Она уехала
туда по вербовке. Сестра и сагитировала меня сюда. Попал я
на Рудную Пристань, это под
Дальнегорском Приморского
края, на автобазу. А тут и девушка-красавица подвернулась!
Сыграли скромную свадьбу.
Помню, у меня были матросские
штаны, вельветовая курточка, а
она – в крепдешиновом платье. 18
марта 1961 года мы расписались.
Мне было 25 лет, ей 22. Когда
забеременела первым сыном,
мы переехали в Хабаровск к ее
родителям.
От завода «Дальдизель», куда
Николай устроился работать,
выделили молодым комнату в
бараке. Вскоре и Наташа родилась. Потом Лия устроилась
работать на швейную фабрику
«Восток», там им предложили
в поселке им. Горького комнату
в четырехкомнатной квартире
«с подселением». Со временем в
этой квартире они остались одни,
живут там по сей день.
Лия Николаевна – коренная
хабаровчанка, можно сказать,
«приросла» к своей профессии.
Ее трудовой стаж в швейном
производстве составил около 40
лет! А вот супруг не сразу нашел
свое призвание.

Отработав пятилетку на
«Дальдизеле», Николай Иванович сменил место работы поближе к дому. Устроился в автопарк и
уже там отработал, в целом, тоже
40 лет. Из них 16 – за рулем автобуса на городских и пригородных
маршрутах. Познал все тонкости
нелегкого и ответственного шоферского ремесла.
Предпенсионные годы Шевченко трудился в столярном цеху
в этом же, уже ставшим родным,
автопарке. Его добросовестный
труд неоднократно поощрялся
руководством. Лишь в 70 лет
ушел с работы, но, признается,
мог работать и дольше. Однако
тогда началась горбачевская
«перестройка», автопарки объединили, а потом и вообще все
развалилось, рабочих сократили.
Эх...

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
Но не только работой единой.
Как многие хабаровчане, супруги
Шевченко – заядлые дачники,
еще с начала 70-х годов обустраивают свои шесть соток. А еще они
активные путешественники. По
молодости посетили Югославию,
Германию, Испанию, Молдавию,
и до пандемии тоже посмотрели
мир. Николай Иванович пишет
стихи, описывая окружающую
жизнь. А еще радостью для пенсионеров стало участие в местном
народном хоре «Русь». Концерты
перед земляками – это всегда
дело живое и яркое!
А еще хорошо, что дети и
внуки тоже живут в Хабаровске,
помогают, чем могут.
– Мама и папа всегда жили
дружно, – гордится семьей дочь
Наталья. – Я никогда не слышала, чтобы они ругались, поэтому
мы с братом грубых выражений
не приемлем. У нас все любят
и уважают друг друга. Спасибо
им за то, что сумели сберечь
семейный очаг, зажженный 60
лет назад, до сих пор так и горит!
Вместе прожить столько лет – это
огромное счастье.
Светлана Калинина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Не исключено,
это
удачное
для
крупных
покупок.
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выходных
нут
грандиозную
деятельность.
Работа
домашние
на
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перед
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период
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поиску
новой
работы.
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на этой
неделе
будет
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и конфликтные
ситуации.
Ваши
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
хорошееЛьвам
времяею.
расширения
круга
воспользуйтесь
Вторая
половина
неденадля
этой
неделе
будет
сознакомств,
обзаведения
дружескими
свяли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача во
многих
делах.
Это
зями.
Между
тем для
на этой
неделе следует
хорошее
время
круга
ЛЕВ
(23.07 -внимание
23.08)расширения
обратить
особое
на состояние
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛьвам
на
этой
неделе
будет
сосвоего
здоровья.
В на
конце
недели
вас
могут
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
путствовать
удача
во многих делах. Это
пригласить
в
поездку.
обратить время
особое для
внимание
на состояние
хорошее
расширения
круга
своего ДЕВА
здоровья.
недели вас могут
(24.08В- конце
23.09) дружескими
знакомств,
обзаведения
свяпригласить
поездку.
Девыв на
неделе
часто
могут
зями.
Между
темэтой
на этой
неделе
следует
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
обратить
особое
внимание
состояние
ДЕВА
(24.08
- 23.09) на
быстрого
принятия
решений.
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своего
здоровья.
конце
недели
вас могут
Девы
на В
этой
неделе
часто
могут
перемены
на
основной
работе,требующими
которых не
пригласить
в поездку.
сталкиваться
с ситуациями,
надо
бояться.
Между решений.
тем в личной
жизни
быстрого
принятия
Возможны
ДЕВА
(24.08 -усилиться
23.09)
вперемены
это время
может
напряжение.
на на
основной
работе,
которых
не
Девы
этой снеделе
часто
могут
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проведите
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надо бояться.
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сталкиваться
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ситуациями,
требующими
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время
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принятия
решений.напряжение.
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Выходные
проведите
с
семьей
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перемены на основной работе, которых
не
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бояться.своих
Между
тем в родственников.
личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ПО 18 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Умник - Атака - Утреня - Зонт - Иаков - Пунктир - Ад - Чалма - Рама - Конвейер - Аск
- Дыра - Фриз - Улус - Тир - Зорин - Аптека - Мопед - Рога - Ров - Трио - Реал - Крона - Крапива - Сак - Кайзер
- Истукан.
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приятно
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в доме
лучше
У Стрельцов
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наступаудивит
вас, сделав
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затеять
генеральную
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ет пора
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отношениях.
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период
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избегать
недели
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приятное
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чем вы давно мечСТРЕЛЕЦ
(23.11
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период рекомендуется
избегать
У
Стрельцов
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этой
наступато не следует идти на поводунеделе
у их капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ет
пора расцвета
в партнерских
отношениях.
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
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- 20.01)
не избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
то не следует
идти на
поводу
у их
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
удивит
сделав
то,
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давно
мечУвас,
Козерогов
на
неделе
мокгут
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
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период
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произойти
серьезные
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в
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друзья
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Козерогам
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сонедели
подходит
для приобретения
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ВОДОЛЕЙ
(21.01 - к18.02)
родне.
обстановка
на работе
ловинаНапряженная
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Водолеи
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завяжется
страстный
роман.
указывают
на звезды
то,
что обстоятельства
вряд
не
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вас
огорчать.
Почти
весь
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активно
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ли
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в
вашу
пользу:
выбудут
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решать
финансовые
проблемы.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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всего,
процесс
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бумаг
мо-неК концу
недели
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Рыбам
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с
делю активно заниматься благоустройством
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На
работе
считайтесь
с мнением
много
которым
у них
завяжется
страстный
дома. сил.
В предстоящие
дни,
скореероман.
всего,
коллег, РЫБЫ
и не забывайте
принимать участие
(19.02_20.03)
улучшатся
отношения
с близкими родственРЫБЫ
(19.02
- 20.03)
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В конце недели
Благоприятно
складывается
этанениками.
На работе
считайтесь
с мнением
Рыбам
звезды
советуютпоездка.
всю
эту
ожидается
интересная
деловая
неделя
для
Рыб,
состоящих
в постоянных
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и
не
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всего,
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улучшатся
отношения
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никами.
работе считайтесь
с мнением
Если
вам
будет
непросто
разобраться
в
коллег,
и не
забывайте
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ситуации
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В конце пранедели
вильное
решение,
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своему
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партнеру. Сейчас вам выгоднее быть в
роли ведомого.
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев.
Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат,
линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Ремонт квартир и комнат. Выполняем
всю отделочную работу. Т. 8-962-22298-09.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт
квартир. Т. 8-924-105-79-39, 8-909857-99-32.

Ремонт квартир от пола до потолка.
Быстро, качественно, недорого. Как вы
мечтали! Договор, гарантия. Т. 8-909823-80-84, 66-80-84.

Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых окон и
дверей. Гарантия. Установка балконов
и окон. Договор. Пенсионерам скидка.
Т. 770-171.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры,

Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924108-59-88, 24-02-92.

тельные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.
Электрик. Замена проводки, установка
и перенос розеток, светильников. Т.
8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. Разные строи-

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

сультации по: наследственным (оспаривание завещания/восстановление
срока и т.д.), жилищным (вселение,
выселение, приватизация, перепланировка, признание права собственности
на дом/квартиру/гараж), семейным
(раздел имущества, определение места жительства ребенка), земельным
(признание права на дачный участок,
оспаривание границ), медицинским,
трудовым спорам, по вопросам банкротства и защиты прав потребителей,
расторжении кредитных договоров,
договоров страхования жизни, инвестиционных договоров, а также по
спорам с кредитными потребительскими кооперативами. Прием ведется по
предварительной записи: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф.421, Т. 8-914158-16-23.

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

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

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-8753, 8-914-401-67-96.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.
Ремонт стиральных машин: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.

Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 6302-49, 8-914-544-60-21.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы.
Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др. Все
виды ремонта, замена отдельных
деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т. 8-914543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.
Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Замена деталей,
фурнитуры, механизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные кон-

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в день сделки. Т. 62-44-83,
8-962-502-44-83.

ТОРГОВЫЙ РЯД
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500).
Т. 8-914-419-30-25.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Москитные сетки - 500 рублей. Т.
69-94-97.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Навоз, перегной, шлак, земля, опилки,
песок, щебень, отсев, сланец (3-20т),
дрова. Т. 60-07-45.

Радиодетали, микросхемы, приборы. Тайна сделки. Т. 628-629, 8-962502-86-29 WhatsApp, Telegram.

СООБЩЕНИЯ

Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем о том, что следственные
в отношении мошенников «ООО Тригон - ДВ» окончено, уголовное дело передано в суд. Для получения дополнительной информации можно обращаться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Горничная в гостиницу по адресу Хабаровск, ул. Морошковая, 2 А. Сутки через
двое. Т. 25-74-81.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

телефон рекламной службы:
(4212) 30-99-80, 79-44-92

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

Расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на выборах
в органы местного самоуправления 19 сентября 2021г.
Формат

Объем

Цвет

Тираж

Стоимость 1 экз. руб.

Доли полосы

А3
А3
А3
А3

4
4
8
8

4+4
4+4
4+4
4+4

5.000
50.000
5.000
50.000

3,30
2,20
5,80
3,60

Полоса
1/2
1/4
1/8

Печать листовок на газетной бумаге
А4
А4

Цвет

Двухсторонняя
Двухсторонняя

2+1
2+1

Тираж

Стоимость руб.

5.000
50.000

1,40
1,05

Печать листовок/плакатов
на мелованной бумаге
Формат

А5
А4
А3
А2

Цвет

Двухсторонняя
Двухсторонняя
Односторонняя
Односторонняя

4+4
4+4
4+0
4+0

Газета «Хабаровский Пенсионер»

Газета «Хабаровский Экспресс»

Тираж

Стоимость руб.

5.000
5.000
5.000
5.000

2,40
3,80
4,90
7,25

Доли полосы

Размер, (ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

260х375
165х260
180х125
90х125
Газета «МК в Хабаровске»
Размер, (ширина/высота) мм

43.200
21.600
10.800
5.400

Доли полосы

Размер, (ширина/высота) мм

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4
1/8

260х380
260х179
128х179, 260х88
128х88

42.000
21.000
10.500
5.250

Журнал «Солнышко»

Стоимость, руб.

1/1
260х368
48.000
1/2
260х182
24.000
1/4
128х182
12.000
1/8
128х90
6.000
Журнал «антенна-телесемь.Хабаровск»

Доли полосы

Размер (ширина/высота), мм

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4

175х244
175х120
87,5х120

26.400
13.200
6.600

Газета «анонс»

Доли полосы

Размер (ширина/высота), мм

Стоимость, руб.

Доли полосы

Размер (ширина/высота), мм

Стоимость, руб.

1/1
1/2
1/4

175х244
175х122
175х 61

42 000
21000
10 500

1/1

172х244

20.400

1/2

172х120

10.200

1/4

86х120

5.100

Сетевое издание ХабИнфо.ру (HABINFO.RU)
Вид размещения

Стоимость

Информационная статья
на главной странице
Закрепление
предвыборного материала
на главной странице сайта

15 000 руб.
(сутки)
5 040 руб.
(24 часа)

Активная ссылка в статье

3060 руб.

Баннер на главной странице

4 200 руб.
(неделя)

Сайт hab.mk.ru
Период
размещения

Стоимость

Статья на главной
странице сайта

сутки

18 000 руб.

Баннер 240х400, главная
и внутренние страницы

неделя

6 000 руб.

Вид размещения

Все цены указаны с учетом НДС 20%.

ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», ООО «ХабЭКС», 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а, тел. (4212) 30-99-80, 79-44-92

реклама 2173

Печать газет на газетной бумаге

Формат

Сеть ИнтеРнет

Печатная ПлОщадь:

ПОлИГРаФИчеСКИе УСлУГИ
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Белки в городе!
Не кормите городских белок хлебом и печеньем,
от такого рациона животные умирают, предупреждают сотрудники парка имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, что разместился на набережной. Такая
беда там недавно случилась с любимицей горожан
чернохвостой белкой, которая жила неподалеку от
хабаровского утеса.
Покормить белочек в городских парках любят взрослые и дети. Часто пушистикам
мы даем то, что у нас есть с
собой. В лучшем случае –
яблоки, хлеб, семечки. Такая
пища хоть и нравится хвостатым, но для их здоровья пользы приносит мало. А порой и
вовсе вредит.
– Белки постоянно должны
что-то грызть. Так задумано
природой, чтобы зубы стачивать. Для этого пойдут
грецкие орехи, фундук, любят
они и наш маньчжурский
орех. Увы, посетители часто
по незнанию кормят «мягкой» пищей, дают им печенье, вафли, арахис. Одна из
наших белочек, к сожалению,
погибла из-за этого. Она не
смогла сточить свои зубы,
которые выросли так, что рот
с трудом закрывался, кушать
она больше не могла, – сетует
сотрудница парка Наталья
Гурская. – Мы нашли ее на
территории истощенную и

отвезли в ветклинику. Но в
итоге чернохвостую и там не
смогли спасти – не выдержала
стресса...
После этого случая сотрудники парка внимательно
изучили вопросы кормления
лесных жителей, искали информацию в интернете, проштудировали несколько книг
и посоветовались с биологами. Теперь здесь специально
для белок закупают грецкие
орехи и фундук, а по всему
парку развесили кормушки.
Угощение складывают в них,
и специально лесных зверей
к рукам не приручают. Хотя
белка – легко приручаемое
животное. И если ее регулярно подкармливать и заботиться, она к этому привыкнет и
будет ждать.
Сейчас, по приблизительным подсчетам сотрудников
парка, здесь живет четыре
лесных белки. У каждой свое
гнездо, свой ореол обитания
и свое место охоты. Зверьки,

Чувствуют себя белки в городе отлично. Фото Павла Голубева

хоть и городские, но
свои хищные повадки сохранили, могут
яйцо из гнезда стащить или даже
птенца загрызть, если мать
оставить его
без присмотра.
– А еще они
очень активные
и любопытные,
людей совсем не
боятся. Любят
внимание. Могут в
разгар концерта пробежать
по сцене. И зрителям уже не
до артистов, все внимание
переключилось на белок,
– рассказывает сотрудник
Наталья Гурская.
– Десять и более лет назад их практически не было
заметно в городе, не то, что
сейчас. Увидеть пушистого
зверька можно и на территории набережной, в парке
«Динамо» и в дендрарии.
Там в этом году специалисты
установили восемь кормушек.
– Мы не знаем хорошо это
или плохо, что белок стало
больше. Может, в лесу стало
голодно, поэтому они приходят в город. А может, белки
стали умнее и поняли, что в
парках кормят вкуснее и разнообразнее? – размышляет
Наталья Гурская.
Городские белки активны
в основном весной и осенью.
А летом у них есть занятие
поважнее, чем развлекать
гуляющих горожан. Они
выкармливают детенышей.
Кстати, нынешние парковые
белки, по предположениям
сотрудников, местные, то
есть родились тут, в городе,
а не в лесу. Размножились
они в прошлом году. Когда
весь Хабаровск сидел дома
на карантине из-за пандемии,
зверки в парке чувствовали
себя как в лесу: людей почти
нет, да и кормят регулярно.
Еще в парке на набережной, если вы не в курсе, живет
семейство воронов и сорок.
Домики-гнезда птицы построили по соседству. Вороны – на

Страшно, но от разных вкусностей так тяжело отказаться. Фото Павла Голубева

Маньчжурская белка
свою добычу не отдаст.
Фото Дениса Кочеткова/
dimorfant.livejournal.com

То, что человеку
здорово, грызуну
может принести
смерть... Фото Павла

Голубева

В наших краях водится почти полтора
десятка видов белок. Ну а парке на хабаровской набережной сейчас живут
четыре белки. Фото Павла Голубева

крыше Гродековского музея,
сороки – на сосне. Пернатые
частенько ссорятся и устраивают такие перепалки, что
шум стоит на весь парк. Но
местных белок это не пугает:
они ведь хоть и маленькие,
но хищники, легко могут дать
отпор!
Екатерина Подпенко

В природе белки стараются на землю не спускаться – кругом хищники.
А вот в городе – расслабляются... Фото Дмитрия Судакова

Обыкновенная белка
(Sciurus vulgaris) –
зверек с длиной тела
20 см, хвоста – 16 см.
Как сообщают специалисты «Заповедного
Приамурья», в природе белка питается
семенами и почками
деревьев, орехами,
желудями и грибами.
Передвигается, в основном, по деревьям,
на землю спускается
редко. Задние лапки
имеют пять пальцев
и крупнее передних,
на которых четыре
пальца. В прыжке они
заносятся вперед,
кстати, длина прыжка
достигает 50-70 см.

