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ПАНОРА М А НЕДЕЛИ

КО Р О Т КО Й С Т Р О К ОЙ
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СЕЗ ОННОЕ

ПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА
НА КОНТРОЛЕ
Гидрологи не ожидают
резких подъемов воды
в бассейне Амура.

В

Хабаровском крае может появиться авиастроительный кластер. С таким предложением выступил Михаил Дегтярев на
состоявшемся заседании оперативного штаба по повышению
устойчивости экономики края в условиях санкций. В ближайшее время соответствующее обращение за подписью губернатора будет направлено зампреду Правительства России – главе
минпромторга РФ Денису Мантурову.

Р

азвитие туризма в Хабаровском крае стало ключевой темой
состоявшегося в минувший понедельник заседания оперштаба под председательством Михаила Дегтярева по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций. Губернатор напомнил: 21–24 сентября в Хабаровске пройдет Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток»,
основная задача которого – позиционирование края как места
притяжения для любителей путешествий.

Г

убернатор Михаил Дегтярев вручил ключи от 13 новых автомобилей повышенной проходимости марки «Лада-Нива» руководителям центральных районных больниц. Пополнились парки восьми медицинских организаций края. Передача
состоялась в торжественной обстановке на площади им. Ленина в Хабаровске.

В

Хабаровском крае с 1 сентября увеличат выплаты учащимся
учреждений среднего профессионального образования. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил
Дегтярев. После индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 млн рублей. Государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся очно за счет бюджета на хорошо и отлично. Выплата производится ежемесячно.

Г

лава региона Михаил Дегтярев и и.о. начальника ДВЖД Андрей Кравчук поздравили работников Дальневосточной магистрали с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Открывая мероприятие, губернатор напомнил, что
железная дорога является настоящим локомотивом социально-экономического развития Хабаровского края. Регион и ОАО
«РЖД» связывает многолетнее успешное партнерство.

Д

ве традиционно сложных для бизнеса процедуры – подключение к коммунальным сетям и получение разрешений
– упрощают в Хабаровском крае. С 1 августа в регионе начал
действовать свод инвестиционных правил – инструкция для
инвесторов, в которой прописана последовательность, нормативы и сроки процедур.

Г

убернатор Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с делегацией Всероссийской федерации самбо во главе с президентом организации Сергеем Елисеевым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации
национального вида спорта в Хабаровском крае. В фокусе внимания – реализация новых для региона проектов: «Самбо в вузы» и «Адаптивное самбо».

С

18 по 20 августа в краевой столице пройдет ежегодная августовская научно-практическая конференция педагогических работников «Идеалы воспитания в образовании Хабаровского края: растим достойное будущее». Регистрация на конференцию проходит в специальном телеграм-канале. Там же можно ознакомиться с полной программой мероприятия.

П

аводковая ситуация в первой половине августа в Хабаровском крае будет
спокойной. Об этом сообщили в Хабаровском гидрометцентре, в котором составили
прогноз до конца месяца. По
нему в первые две недели на
Амуре ожидается спад уровня реки. Затем начнется постепенный подъем, но угрозы он представлять не будет.
В итоге ожидается, что вода
к концу месяца выйдет на отметки 4,5–5 метров. Опасные
явления у города начинаются
при цифре 6 метров.
– Июльские паводки
прошли в Хабаровском крае
без серьезных подтоплений, – отметила начальник

Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева. – Сейчас в поле зрения у нас только малые реки. Под вопросом
река Уссури, которая после
дождей может дать подъемы
воды. В целом же ситуация
на первую половину августа благоприятная. Русловые
запасы воды в Амуре меньше прошлогодних примерно в полтора раза. Но погода
всегда может внести коррективы в прогноз. В дальнейшем ситуация будет зависеть
от количества осадков в бассейне реки и ее притоков, расположенных в Хабаровском
крае и соседних регионах
В настоящее время подтопленными на глубину 0,1–
1,2 м в регионе остаются поймы Нижнего Амура, а также
Буреи, Тунгуски и Амгуни.

ФОТОФАКТ
Флаг края развернули на Северном полюсе финалисты Всероссийского
конкурса «Большая перемена» – выпускник школы №3 г. Амурска Никита Терновой и школьница из Хабаровска Алена Воронина. Они стали
участниками просветительской экспедиции госкорпорации «Росатом»
«Ледокол открытий».
Флаг Никите Терновому вручил губернатор Михаил Дегтярев во время
личной встречи.
Всего в путешествие отправились 28 школьников страны, они взяли
в экспедицию флаги своих регионов. До Северного полюса атомный
ледокол «50 лет Победы» добрался за две с половиной недели.

Дожди, прошедшие на территории региона в первые
дни августа, вызвали небольшие подъемы воды на реках
Хор, Кия, Гур и Нимелен.
Как отметили в комитете
правительства края по гражданской защите, паводковая
обстановка в регионе остается на контроле властей
и спасателей. Организован
мониторинг за осуществлением сбросов воды на Бурейской и Зейской ГЭС. Органы
управления и силы территориальной подсистемы РСЧС
готовы реагировать на любые возможные угрозы, вызванные разливом рек. Гражданам, столкнувшимся с паводковыми явлениями, рекомендуется сообщать об этом
по единому номеру вызова
оперативных служб 112.

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКЕ
14 августа – Медовый Спас.

10–12 АВГУСТА
Небольшой дождь,
ветер южный,
4,7 м/с
+20... +22
+15... +16
13–14 АВГУСТА
Облачно с проя снениями,
ветер южный, 1,2 м/с
+22... +24
+15... +16
15–16 АВГУСТА
Облачно с прояснениями, ветер северо-восточный, 0,9 м/с
+22... +24
+16... +17

П

ервый класс информационной безопасности откроют в сентябре на базе Краевого центра образования в Хабаровске.
Ключевым партнером пилотного проекта выступает ведущий
профильный вуз страны – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Как сообщили в министерстве образования и науки края, обучаться отражению кибератак будут школьники 10–11-х классов технико-математического профиля.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Приамурские_ведомости
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ИНИЦИАТИВА

БУХТЕ ПРИСВОИЛИ
ИМЯ АЛЕКСЕЕВА
Имя доктора исторических наук
увековечено в акватории залива Советская
Гавань.

«В

соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» для увековечения памяти российского исследователя Охотского
и Японского морей, участника Великой Отечественной войны Алексеева А.И. присвоить
наименование «Алексеева» безымянной бухте, расположенной в акватории залива Советская Гавань Японского моря в пределах внутренних морских вод Российской Федерации,
с координатами 49°01,4’ северной широты
и 140°20,3’ восточной долготы» – так сказано
в распоряжении Правительства РФ №1943-пр
за подписью председателя Правительства РФ
Михаила Мишустина.
Как рассказал местный краевед Александр Сесёлкин, бухте в Хабаровском крае
присвоили имя человека, который изучал
судьбы русских первопроходцев на востоке
страны, писал про Амурскую экспедицию
Невельского.
НАШИ ДАТЫ
12 августа. 100 лет со дня рождения Георгия Семеновича Ли Гирсу (1922–1995), художника-пейзажиста, одного из ведущих живописцев Дальнего
Востока, члена Союза художников СССР, почетного гражданина Комсомольска-на-Амуре.
12 августа. 35 лет со дня основания в Верхнебуреинском районе государственного природного
заповедника «Буреинский».
13 августа. 90 лет со дня рождения Валентина
Михайловича Федорова (1932–2007), писателя, журналиста, редактора, члена Союза писа-

ЗАБОТА

БЕЗ СБОРА СПРАВОК
Более тысячи пенсий по инвалидности
назначено в крае в беззаявительном
порядке.

С

этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых
и социальных пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов, без
дополнительных подтверждающих документов. С января в крае выплаты в таком проактивном формате получили 1 116 инвалидов,
сообщили в Отделении Пенсионного фонда
России (ПФР) по Хабаровскому краю и ЕАО.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления

ПАНОРА М А НЕ ДЕЛИ

Александр Иванович
Алексеев
(1921–1993) – исследователь истории
освоения Дальнего Востока, Камчатки и Русской Америки, доктор исторических и кандидат географических наук.
Участвовал в Великой Отечественной
войне. В 1950-е годы проходил службу
в ВМФ в Советской
Гавани, являлся старшим офицером гидрографического отдела.
После демобилизации переехал в Москву,
где долгие годы работал в Институте истории
Академии наук СССР.
Уже в 1955 году в Хабаровске вышла первая
книга Алексеева, тематически связанная с местом его службы, – «Н.К. Бошняк и открытие Советской Гавани». Затем была работа «Охотск – колыбель русского Тихоокеанского флота». Всего им
было написано более 30 книг, 150 научных статей.
Несколько его монографий издано за рубежом.
В 1986 году избран почетным гражданином
города Советская Гавань. В 2021 году Александру Алексееву исполнилось бы 100 лет.
Константин ПРОНЯКИН

телей России, заслуженного работника культуры РСФСР.
14 августа. 90 лет со дня рождения Нины Ивановны Дубининой (1932), ученого-историка, доктора исторических наук, действительного члена
Академии социальных наук, заслуженного деятеля
науки РФ, автора монографий о приамурских генерал-губернаторах.
14 августа. 70 лет со дня рождения Василия Николаевича Ушакова (1952), поэта, члена Союза
писателей России. Живет в Хабаровске.

в Пенсионный фонд информации об
инвалидности.
После вынесения такого решения ПФР в течение трех рабочих дней извещает об этом инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на интернет-портале госуслуг или по почте,
если у человека нет учетной записи на портале.
После назначения пенсия выплачивается
тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал
никаких выплат, он может определить способ
доставки пенсии онлайн – через личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте фонда. Заявления также принимаются в клиентских службах
ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном
формате, без личного обращения с заявлением и документами осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого
– ускорить процесс назначения мер соцподдержки и отказаться от сбора справок.

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС

Реклама

10 АВГУСТА
2022 ГОДА

по производству пиломатериалов
на производственной базе в г. Хабаровске
Телефоны: 8 (914) 543-19-82, 8 (914) 772-88-44
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ТРАНСПОРТ

ГОСЗАКАЗ НА «БАЙКАЛЫ»
В строительство нового производства в Комсомольске-наАмуре вложат около 2 млрд рублей.

П

равительство РФ сформирует госзаказ на строительство самолетов для местных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом было заявлено на совещании,
которое провел на прошлой неделе вице-премьер –
полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он отметил, что по поручению главы государства на строительство новых легких многоцелевых самолетов для Дальнего Востока взамен выбывающих из эксплуатации самолетов
Ан-2 и Ан-3 будет выделено финансирование из средств Фонда
национального благосостояния.
Сейчас на Дальнем Востоке используется 41 легкое воздушное судно, преимущественно Ан-2. Для развития местных авиаперевозок, имеющих первостепенное значение для восточных территорий страны, было принято решение о замене устаревших самолетов советского периода на новые машины типа
ЛМС-901 («Байкал»).
Это воздушное судно оснащено одним турбовинтовым двигателем. Его пассажировместимость – до 9 человек. Крейсерская скорость «Байкала» – до 300 км/ч, максимальная дальность полета – до 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т – 1,5 тыс.
км). Создает новую машину АО «Уральский завод гражданской
авиации» по заказу Минпромторга России. В январе опытный
образец самолета совершил первый полет.
По предварительным оценкам Росавиации, сертификация будет завершена до конца 2023 года. Одновременно ведется работа по созданию отечественной авионики, позволяющей осуществлять полеты по приборам в сложных метеоусловиях и при ограниченной видимости. И третий этап – создание на базе самолета
амфибии, которая сможет садиться и на аэродром, и на воду.
Местом массового выпуска станет Комсомольск-на-Амуре. Для
успешной реализации проекта расширены границы ТОР «Комсомольск». Здесь появится авиацентр региональной и беспилотной
авиации. Инвестпроект реализует ООО «Байкал-Инжиниринг».
– Будет разработана комплексная программа, которая включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание,
модернизацию взлетно-посадочных полос, подготовку пилотов и инженерных кадров, – сказал Юрий Трутнев. – Для этого мы планируем запуск нового производства в Комсомольске-на-Амуре. Значительные средства – более 2 млрд рублей
для его строительства будут направлены по государственной
программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».
По словам вице-премьера, важнейшей задачей является не
просто строительство завода, а обеспечение его загрузки. Для
этого необходимо расписать потребность в воздушных судах
по годам, а также увязать количество самолетов и потребность
в авиационном сообщении с восстановлением и строительством грунтовых взлетно-посадочных полос. По предварительным расчетам, первичный планируемый заказ составит более
100 бортов до 2030 года. Основным заказчиком станет единая
дальневосточная авиакомпания «Аврора».
Производство новых воздушных судов для малой авиации является также одним из направлений Стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Глава региона Михаил Дегтярев ранее подчеркнул, что держит реализацию проекта на личном контроле.
– Площадку по производству «Байкала» презентуют Президенту РФ Владимиру Путину в сентябре на Восточном экономическом форуме, – сказал губернатор края. – Планируется,
что выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю.
Дмитрий ТЮЛЕНИН
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НАЦПРОЕКТ

Власти региона
оказывают содействие
в трудоустройстве
населения и повышении
производительности труда.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

СПРАВКА
7 мая 2018 года Президент РФ В.В.
Путин подписал Указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Новые нацпроекты 2019–2024 годов
разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
«Производительность труда и поддержка занятости» – один из нацпроектов,
входящих в направление «Экономический рост». Его куратором назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов,
руководителем – министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В

целях стабилизации ситуации на региональном рынке труда правительство края
реализует комплекс мер по
восстановлению численности занятого населения. Предприятия региона
также активно подключаются к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

ГОСПОДДЕРЖКА
Вообще, нацпроекты задумывались
как способ решить самые больные проблемы страны, именно на них государство выделяет наибольшие объемы
финансирования.
В нынешнем году в крае продолжается реализация программы субсидирования работодателей при трудоустройстве граждан. Есть даже постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года №362 «О государственной
поддержке в 2022 году юридических
лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
Государственная финансовая поддержка предоставляется работодателям, трудоустраивающим в нынешнем
году молодежь в возрасте до 30 лет из
числа отдельных категорий граждан:
детей-сирот; лиц, не имеющих профессионального образования; выпускников, являющихся незанятыми более четырех месяцев; инвалидов и т.д. Размер
выплаты при трудоустройстве одного
работника составляет 66 тыс. рублей.
Обращение с федеральными деньгами требует большой подготовки –
это и кропотливая проработка заявок,
и взаимодействие с московскими чиновниками по выбиванию финансирования, и тщательный контроль начатых за бюджетный счет проектов.
КСТАТИ
Нацпроект «Производительность труда» реализуется на территории края с
2021 года. Воспользоваться мерами господдержки
по нему могут средние и
крупные предприятия базовых несырьевых отраслей
экономики, а также все
системообразующие ком-
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ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Лишь при выполнении всех этих условий финансирование будет продолжаться в последующие годы. И надо
признать, губернатору края удалось
выстроить эту систему.
Сейчас наш регион является активным участником государственных
программ и успешно решает за счет
средств бюджета страны стратегические задачи нацпроектов по развитию
территории и повышению качества
жизни людей. Михаил Дегтярев с первых дней работы в крае начал активно
применять этот механизм, привлекая
федеральные деньги...

ОБУЧЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Показатели безработицы в крае достигли в этом году допандемийных
значений – 0,8% от численности рабочей силы (на 1 января 2021 года –
2,3%), а численность официально зарегистрированных безработных граждан
опустилась до 5,5 тыс. человек (на 1 января 2021 года – 16,2 тыс., на 1 января
2020 года – 5,8 тыс.).
В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда
региона, а также в рамках содействия
подбо
работодателям в подбопании федерального пере и подготовке необхо
необхоречня, независимо от вида
димых кадров, в период
деятельности.
2020–2021 годов обуче
обучеВажно, чтобы выручка была
но
более
2,7
тыс.
человек.
от 400 млн рублей, а доля
В этот список попали
иностранного участия в
женщины, находящи
находящиуставном капитале – не боеся в отпуске по уходу
лее 50%. Оставить заявку
и подключиться к нацпроза ребенком в возрасте
екту можно на IT-платформе
до трех лет, женщины,
производительность.рф.

имеющие детей дошкольного возраста
и не состоящие в трудовых отношениях, граждане в возрасте 50 лет и старше,
лица предпенсионного возраста, а также ищущие работу и безработные, зарегистрированные в органах службы
занятости.
Кроме того, реализуются программы по привлечению квалифицированных специалистов из других субъектов страны и из-за рубежа. В рамках
повышения мобильности трудовых ресурсов на предприятия машиностроительной, добывающей, нефтеперерабатывающей, фармацевтической и иных
отраслей экономики края трудоустроено 146 сотрудников из разных регионов России.
Продолжена работа по приему граждан, прибывающих по программе переселения соотечественников из Казахстана, Таджикистана, Армении, Украины и других стран для постоянного проживания. За последние два года
к нам прибыли 2 774 человека. В край
привлечены руководители высшего
и среднего звена, инженерный персонал, специалисты медицинской и образовательной отраслей, рабочие высокой квалификации.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Нацпроект «Производительность
труда и поддержка занятости» состоит
из трех федеральных проектов и нацелен на стимулирование предприятий
к повышению производительности
труда, на снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала, что особенно актуально, учитывая нынешние
санкционные реалии.
Национальный проект предусматривает внедрение бережливого производства, повышение квалификации
руководителей и персонала, а также
модернизацию служб занятости населения. И что очень важно, после оптимизации численность работников останется без изменений. А главная цель
нацпроекта – обеспечить к 2024 году
на средних и крупных предприятиях
несырьевого сектора экономики темпы
роста не ниже 5% в год.

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» недавно подвели на Амурском
судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Под руководством
экспертов Федерального центра компетенций технологии бережливого
производства были внедрены в корпусообрабатывающем цехе. В результате, как подсчитали специалисты, используемые решения позволят предприятию экономить теперь примерно
850 млн рублей в год.
На итоговом заводском совещании
были представлены первые показатели. На 32% снизилось время протекания процесса подготовки металла для
изготовления секций. На 45% уменьшился объем незавершенного производства. На 31% повысилась выработка
в тоннах на человека. А ключевым достижением оптимизации стало увеличение скорости предварительной обработки заготовок на 30%.
– Общий эффект от бережливых технологий складывается за счет роста
объема производства, – рассказал директор по развитию АСЗ Дмитрий Гребенюк. – Происходит изменение запасов сырья и материалов, способа изготовления деталей, и мы видим экономию при эксплуатации кранов за счет
сокращения перемещений.
По его словам, перед предприятием стоят амбициозные задачи по производству кораблей больших габаритов
– фрегатов. В связи с этим необходимо увеличивать пропускную способность всех технологических процессов
– переделов.
Строительство корабля начинается непосредственно с корпусообрабатывающего цеха. Совместно с центром
компетенций на заводе разделили производство деталей по потокам, переместили оборудование, закрепили за ним
определенные изделия. Все это должно повысить прозрачность протекания
процессов. Кроме того, разработали новую систему маркировки деталей. Время на нее уже сократилось более чем
в четыре раза! Но главные результаты
еще впереди.
Подготовил Константин ПРОНЯКИН
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Опубликована деловая
программа VII Восточного
экономического форума
и II Международного форума
по сохранению тигра.

ПОДРОБНО С ТИ

О МНОГОПОЛЯРНОСТИ,
ИНВЕСТИЦИЯХ И ТИГРАХ

М

еньше месяца осталось
до старта VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 5–8 сентября во Владивостоке, на
территории кампуса Дальневосточного федерального университета. На
прошлой неделе была обнародована
деловая программа ВЭФ, а также II
Международного форума по сохранению тигра, который состоится 5 сентября.

ГЕОГРАФИЯ –
40 СТРАН
Восточный экономический форум является одним из инструментов развития Дальнего
Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной
связи от них. На сегодняшний день свое участие подтвердили представители около 40 стран.
Ожидается, что на полях форума будут работать около 4 тыс. делегатов
и представителей СМИ.
– Такой значительный интерес
к ВЭФ подчеркивает, что он стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению
международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ждем иностранных лидеров
и гостей высокого уровня, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова,
Владимир Путин также примет участие в работе ВЭФ.
Традиционно подготовлена насыщенная деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам развития Дальнего Востока,
глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и дискуссиям о новой архитектуре мира.
– Сегодня мы уже оказались в другой реальности. Наша ключевая задача, сформулированная в главной
теме форума – «На пути к многополярному миру», – перестроить бизнес-процессы, найти новые точки
опоры для экономического сотрудничества и роста, – добавил Антон
Кобяков.

ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕКОВ
На официальном сайте ВЭФ уже
опубликована архитектура деловой
программы форума. В нее включено
более 70 деловых мероприятий.
– Как и ранее, в этом году мы будем
обсуждать дополнительные меры,
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направленные
подна под
держку
инвестпроектов
повышеи повыше
ние качества
дальневожизни дальнево
сточников, – отметил
вице-премьер РФ – полпред Президента России в ДФО, председатель
оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
Деловая программа Восточного
экономического форума в этом году
включает шесть ключевых блоков.
В треке «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники
поделятся своими взглядами на будущее международных отношений,
экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное
внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам. Ожидаются бизнес-диалоги «Россия –
Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия
– АСЕАН». Также пройдет заседание
Российско-китайского делового совета и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.
Тема «Финансовые рынки: что
сохраняет стоимость при утрате
доверия?» посвящена банковской
сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий.
Отдельное внимание аналитиков
и экономических экспертов, участвующих в дискуссиях ВЭФ, будет
уделено первым итогам и перспективам использования механизма
дальневосточной концессии.
Блок «Создаем новое качество
жизни для людей» объединит темы образования, здравоохранения,
спорта и культуры. Участники сессий в рамках этого направления
обсудят вопросы развития дальневосточных городов, строительного
комплекса, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока
и о том, как вернуть на книжные
полки работы российских авторов.

В рамках направления «Мировое
разделение труда: отказ от старых и создание новых связей»
пройдет обсуждение будущего отдельных отраслей экономики: авиаи судостроения, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии, строительства.
Кроме того, участники сессий этого блока рассмотрят вопросы развития энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестки и другие темы.
Трек «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, Северном морском пути, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего
Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического
пространства «Большой Евразии».
Блок «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый
мир построим» объединит талантливую молодежь – студентов и школьников. Участники сессий в рамках этого направления обсудят будущее России, информационные войны и подготовку новых кадров для экономики,
а также поговорят о военно-патриотическом воспитании.

ПО УЛИЦЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Помимо деловой программы, гостей и участников ВЭФ-2022 по традиции ждет большой блок спортивных и культурных мероприятий.
Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица
Дальнего Востока». Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами, которые символизируют регионы ДФО. Рабочее название павильона Хабаровского края в этом году –
«Технологическое лидерство».
– Впервые будет построен стационарный объект – на 5 лет минимум.
А то каждый год там все переделывалось – это не очень правильно и денег стоит. Мы построим его и будем

только оформление менять, – отметил Михаил Дегтярев в ходе недавней пресс-конференции.
Павильон Хабаровского края будет
с изюминкой: в его оформлении использован образ истребителя – гордости региона. Внутри посетителей
ждут высокотехнологичные и интерактивные решения. В качестве основных тематических зон на выставочной экспозиции будут представлены перспективы развития региона,
промышленный потенциал, инвестиционный климат и туризм.
В 2021 году экспозиция Хабаровского края была признана лучшей на
выставке «Улица Дальнего Востока».
В этом году наш павильон также намерен получить самые высокие оценки.

ТИГРАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В рамках ВЭФ 5 сентября пройдет
также II Международный форум по
сохранению тигра. Его деловая программа включает пленарное заседание, четыре мероприятия, охватывающие наиболее острые и актуальные
вопросы в деле защиты краснокнижного животного, а также отдельную
сессию, посвященную сохранению
дальневосточного леопарда.
Среди вопросов, которые будут обсуждаться, – наличие и пополнение
базы знаний о тиграх, изучение процессов, происходящих в их популяции, экологическое просвещение
и работа с населением по охране дикой природы, обмен наилучшими
практиками по сохранению полосатого зверя, выделение финансовых ресурсов и другие. Помимо этого, будет
затронута тема привлечения коренных народов и местных сообществ
к охране тигра и мест его обитания.
– Благодаря реализации мер, принятых на первом форуме, за прошедший с 2010 года период численность
популяции тигра не только стабилизировалась, но и приобрела устойчивую тенденцию к дальнейшему росту, – отметил министр юстиции РФ,
глава наблюдательного совета центра
«Амурский тигр» и председатель оргкомитета форума Константин Чуйченко. – В связи с этим сейчас на первый план выходят вопросы не только сохранения этого животного, но
и его мирного, бесконфликтного сосуществования с человеком.
В рамках форума планируется
осуществить торжественный запуск
комплекса службы охраны животного мира в селе Сосновка Хабаровского края. Первый камень в фундамент здания был заложен этой весной Константином Чуйченко и губернатором Михаилом Дегтяревым.
Этот проект станет важным звеном
в деле защиты амурского тигра.
Дмитрий ТЮЛЕНИН,
фото пресс-службы правительства края
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КРАЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В регионе продолжается
формирование комплексной
системы мер поддержки
талантливых детей
и молодежи.

П

ервое заседание попечительского совета Регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Хабаровского края состоялось
на прошлой неделе в столице региона. Председательствовал на заседании
губернатор Михаил Дегтярев.
Новая площадка для реализации
детского и юношеского научного,
творческого и спортивного потенциала появится уже в следующем году. Она станет важной частью намеченного и уже реализующегося комплекса мер, направленных на поддержку одаренных ребят.

ХАБАРОВСКИЙ «СИРИУС»
Знаковое мероприятие прошло
на базе Краевого центра образования. Оно собрало руководителей
министерств и ведомств, высших
учебных заведений, общественных
объединений и организаций, а также ведущих экспертов в области науки, культуры и спорта.
– Развивая направление «Край
здоровья. Растим будущее», мы реализуем флагманский проект, – сказал
Михаил Дегтярев. – Для этого трансформируем деятельность Регионального центра для одаренных детей и оснастим его новым оборудованием. Уверен, что центр станет визитной карточкой края, точкой притяжения для всех талантливых ребят
Дальнего Востока.
Глава региона напомнил, что указом Президента России Владимира
Путина от 21 июля 2020 года определены национальные цели до 2030 года. И один из целевых показателей,
характеризующих их достижение,
звучит так: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся».
Эффективная организация этой работы является одной из стратегических задач краевого правительства.
И чтобы выполнить намеченное, необходимо объединить все имеющиеся в регионе научные, производственные и образовательные ресурсы.
Всего в Хабаровском крае на сегодняшний день насчитывается почти
6,5 тыс. одаренных детей – победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов.
В рамках реализации мероприятий национального проекта

«Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году Хабаровский край стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии из федерального бюджета в размере 190 млн рублей.
Эти средства пойдут на оснащение
в 2023 году Регионального центра выявления, поддержки, сопровождения
и развития способностей и талантов
у детей и молодежи. Равнение – на
эталонный «Сириус», образовательный центр поддержки одаренных ребят, созданный по инициативе Владимира Путина на базе Олимпийского парка в Краснодарском крае.
На совещании был избран руководитель центра (им стала Ольга Комиссарова) и утверждены составы
экспертных советов по трем приоритетным сферам: «Наука», «Искусство» и «Спорт». В будущем к ним
может добавиться четвертая – «Цифровизация». Соответствующее предложение высказал директор Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края
Андрей Дымченко. Губернатор поручил проработать эту инициативу.

В Хабаровском крае создана целая
система мер поддержки одаренных
детей и молодежи, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свои таланты.
Например, лучшие выпускники получают премию им. Н.И. Гродекова.
Ежегодно в Хабаровске проводится
краевая научно-практическая конференция «Будущее Хабаровского
края в надежных руках», цель которой – привлечь школьников к учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности в различных областях

По словам министра образования и науки края Виктории Хлебниковой, теперь поддержка и сопровождение одаренных детей будут вестись более комплексно. На уровне
правительства региона объединятся
ресурсы министерств образования,
культуры и спорта.
Уже намечены первоочередные
мероприятия по каждому из направлений. Предусмотрено тьюторское
сопровождение талантливых школьников со стороны высших учебных
заведений. Будут совершенствоваться образовательные процессы и целевая подготовка кадров под конкретные запросы предприятий.
Как сказала Ольга Комиссарова,
с детьми, проживающими за пределами Хабаровска, будет организовано
дистанционное взаимодействие через видео-конференц-связь. В очном
формате ребята смогут встречаться
в различных каникулярных школах.
– Следующее заседание попечительского совета в очном формате состоится ровно через год и уже
в стенах самого центра, – пообещал
глава региона.

науки. Конкурс проходит по трем
номинациям, в зависимости от возраста участников.
На протяжении последних 10 лет
регион держит первенство в Дальневосточном федеральном округе
по числу победителей и призеров
олимпиад.
Что важно, Михаил Дегтярев сам
активно демонстрирует поддержку
молодых талантов, тем самым задавая новый вектор развития с учетом
интересов молодежи. В конце мая
глава региона пообщался с участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Впервые такая встреча прошла
в расширенном составе. В ней приняли участие все 33 школьника, вошедшие в сборную региона. Среди
них – ребята из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского,
Верхнебуреинского, Ванинского, Вяземского, Николаевского и Солнечного районов.
За звание лучших из лучших
на федеральном этапе олимпиады в этом году соревновались 6 тыс.
одаренных детей из всех регионов

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОБЕД

страны. Призовые места в итоге заняли 12 школьников края. Они показали отличные результаты в физике, химии, обществознании, праве, астрономии, русском, английском
и китайском языках, в физической
культуре. В последней дисциплине
победителями стали сразу два юных
жителя края. Это Арина Королева,
ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы №2 города Вяземского, и Александр Петров,
ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 города
Амурска.
Губернатор отметил, что победа на Всероссийской олимпиаде
школьников – это результат колоссальной работы. Но и награда стоит
того. Ребята получают возможность
учиться в лучших вузах, включиться в формирование будущего страны и Хабаровского края.
Все участники сборной Хабаровского края стали обладателями заслуженных наград. По инициативе главы
региона победители и призеры получили соответственно по 100 и 50 тыс.
рублей. Причем обладателям вторых
и третьих мест денежные сертификаты достались впервые. В дальнейшем
эта традиция будет продолжена.
Три недели назад Михаил Дегтярев встретился с выпускником школы №3 города Амурска Никитой Терновым – финалистом Всероссийского
конкурса «Большая перемена». Сейчас
юноша на борту атомного ледокола
«50 лет Победы» участвует в просветительской экспедиции госкорпорации
«Росатом» «Ледокол открытий». Губернатор вручил ему флаг Хабаровского
края, который тот развернул на Северном полюсе (см. материал на стр. 2).
Губернатор заложил традицию чествования отличников в учебе, победителей и финалистов краевых
конкурсов, в том числе и на звание
лучшего выпускника среднего профессионального образования. С этого года их ждет особый приз – прогулка по Амуру и общение с главой
региона на борту правительственной яхты «Барон Корф». В конце июня состоялся первый такой выезд.
Михаил Дегтярев поздравил ребят
с успехами в учебе. Молодые люди,
в свою очередь, поделились планами на будущее, которые они связывают с родным регионом.
Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы
правительства края
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НЕ ПУСТЕЕТ ТАЕЖНОЕ ЛУКОШКО
Lesnika вместо «Витамишки»
и другие подробности
жизнедеятельности
предприятия,
использующего дары
природы.

Ф

онд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края
предоставил компании
«Лесные продукты» льготный заем.
Располагающее необходимыми технологическими линиями предприятие без малого четверть века поставляет на прилавки мед, папоротник,
сиропы и десерты из таежных ягод.
Из-за взлета стоимости сахара в полтора раза в первом квартале произошло удорожание сиропов
и десертов. Компенсировать рост
затрат поднятием отпускных цен
производитель не мог: стоимость
продукции закреплена в договорах
с торговыми сетями.
Финансовые ресурсы компании
истощились, надежды на возврат
прежней цены сахара не оправдались. В канун заготовительного сезона «Лесные продукты» оказались без
денег для закупа сырья. Средства,
выделенные краевым фондом, помогут исправить ситуацию.
Ежегодно предприятие реализует
до 350 тыс. банок меда и до 380 тыс.
бутылок сиропа. С брендами «Витамишка» и «Гималашка» выросло уже
целое поколение дальневосточников. Сейчас «Лесные продукты» запустили новый бренд, появление
которого связано с выходом на международный рынок, – Lesnika.

ТОЛЬКО ПО ГОСТУ
Спрос на сиропы возрастает летом, на мед – зимой. Лучшие сдатчики меда зарабатывают в «Лесных
продуктах» до 1,5 млн рублей за сезон, однако многие пчеловоды ре
реализуют продукцию самосто-ятельно. Кто-то – на рынках
и других специализированных площадках, в легальном
порядке, другие – через знакомых. Как нетрудно догадаться – без регистрации кассы и уплаты налогов, а значит,
с уходом в тень.
Продав банку меда на рынке, а то и на обочине дороги,
проходящей у пасеки, пчеловод выручит больше, чем если бы он
сдал свою продукцию в «Лесные продукты». Однако у прилавков на рынках не видно очередей, да и теневая
распродажа не всегда удачлива.
– Технологический процесс начинается с того, что горячим воздухом
при заданной температуре – для недопущения перегрева – мед делается жидким. Потом он фильтруется
и поступает в отстойник. Далее следует удаление примесей и, наконец,

фасовка. Это требования ГОСТа,
и мы неукоснительно их соблюдаем, – говорит технолог «Лесных продуктов» Тамара Ветрова.
Правда, госстандарт в рыночных
реалиях – не более чем пожелание.
Стоит ли удивляться аллергическим
высыпаниям и желудочным болям
после употребления продукции недобросовестных производителей?
Размытость требований к натуральному меду вкупе с ценовым диктатом сетей обернулась тем, что больше половины реализуемого в стране меда медом не является. Об этом
уведомило Роскачество – национальный институт, созданный федеральным правительством.
– Часто за мед выдается глюкозно-фруктозный сироп. Торговые сети
не смущает то, что, по сути, происходит подмена. Ведь меньшая цена обеспечивает лучшую оборачиваемость
товара, – констатирует директор компании «Лесные продукты» Евгений
Хрустов – между прочим, член Союза пчеловодов России.
Компания имеет свою пасеку,
и это помогает познавать и применять секреты получения качественного натурального меда.
– Выход из тени при сбыте, как
и сокращение фальсификата, возможен, если будет запущен механизм
получения
пчеловодческими лич-

ными подсобными
хозяйствами официального статуса производителя пищевой продукции, – убежден Евгений Хрустов.

С ПЫЛЬЦОЙ И ПРОПОЛИСОМ
Организованная в 1998 году компания, как и другие предприятия
пореформенного периода, прошла
нелегкий путь. Тогда обнадеживающие планы зачастую рушились
под натиском финансовых реалий.

К примеру, создали «Лесные продукты» сеть продаж. Точки производителя появились в торговых центрах Хабаровска. Но время показало, что расходы на содержание фирменных отделов превышают получаемую от
них выручку.
Сегодня «Лесные продукты» работают с широким кругом торговых
сетей и располагают автопарком для
доставки продукции. В нем есть как
собственные, так и привлеченные
автомобили. Пока это оптимальный
вариант поддержки сбыта.
Расширить ассортимент пытались
грибами, орехами, сушеными плодами. Но работа с торговыми сетями требует стабильности поставок,
и приходится выбирать те продукты, которые компания может производить в течение года.
Разработаны и запущены в производство композиции, сочетающие
продукты пчеловодства. Это мед
с пыльцой, переработанной пчелами, с прополисом. Другое направление – мед с брусникой, имбирем,
грецким орехом.
На основе выпускаемых компанией плодово-ягодных сиропов 83 детсада краевой столицы готовят напитки. Разработана обогащенная витаминами продукция. Возможности
ее поставки в школы обсуждались
с администрацией города.
Такой же продукцией «Лесные
продукты» готовы снабжать и розроз
ницу. Но при работе с торговыми
сетями компания столкнулась с не
нежеланием партнеров выставлять на
прилавки натуральный продукт. ЗаЗа
то находится место синтетическому,
из Новой Зеландии.
Собственная маржинальность
для сетей превыше всего, и «Лесные
продукты» не единственные постра
пострадали из-за того, что ретейл не бебе
рет на полки местную продукцию.
С боем прорвались лишь молочники и овощеводы, призвавшие на помощь региональную власть.

В ФУЮАНЬ И ДАЛЕЕ
Папоротник – отдельная тема. На
стол соотечественников он попал
не так давно. В своих воспоминаниях первый секретарь краевого комитета КПСС Алексей Черный рассказывал, как не сразу убедил Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида
Брежнева, прибывшего в Хабаровск,

отведать за ужином папоротник,
приготовленный с мясом.
Не скрывал тогдашний глава края
и того, что сам он узнал о пищевой ценности дикороса, когда занимался внешней торговлей. При подготовке первого же межрегионального соглашения
японская сторона внесла папоротник
в перечень импортируемых товаров.
– Раньше мы, действительно, экспортировали его в Японию, – подтверждает директор «Лесных продуктов». – Сегодня наши восточные соседи закупают папоротник на Алтае. Там
он хорошего качества и дешевле. Мы
же ограничены внутренним спросом.
Через свободную экономическую
зону в Фуюане продукция компании
заявила о себе на китайском рынке
и несколько лет реализовывалась
там. Пандемия поставила на паузу
эти поставки…

ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ
«Лесные продукты» – давний партнер Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
Как правило, компания берет займы
для пополнения оборотных средств.
– Скачок цен и другие неблагоприятные явления, отмеченные в первом
квартале, не подкосили активность
бизнеса. Это подтверждает наша статистика: с начала 2022 года мы выдали 224 займа – больше, чем за аналогичный период 2021 года, – заявляет
начальник отдела Фонда поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края Ксения Вязникова.
Как никогда активны северяне:
в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах берут займы не только на доставку продовольствия в навигационный период, но и на создание бизнеса в сфере
услуг, в рыбодобывающей отрасли.
В Верхнебуреинском районе выделенные средства вкладывают в строительство, на юге края – в животноводство и растениеводство.
Входят в практику выезды в глубинку. Вместе с первым заместителем главы краевого правительства
Марией Авиловой специалисты
фонда побывали в Нанайском и Вяземском районах. Встречи помогли
местным предпринимателям получить государственную поддержку.
Михаил КАРПАЧ,
фото из архива компании «Лесные продукты»
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ФИНИШ СЕНОКОСА – СТАРТ
УБОРОЧНОЙ
Предприятие по выращиванию сельскохозяйственных
культур «Волконское»: будни, персоны, планы.

Г

олубое небо смыкается
с темно-зеленым перелеском, а перед ним травяной
покров с розовыми вкраплениями. Это засеянное кормовыми
культурами поле, на котором неброскую тимофеевку забил цветущий
клевер.
– Семена вносили привычными
пропорциями: на гектар – 12 килограммов тимофеевки и 1 килограмма клевера. Но для последнего лето
выдалось благоприятным, – признается Иван Прилепин.
Его, ответственного за сенокос на
предприятии «Волконское», беспокоят капризы погоды. Что ни день,
то дождь. Если тимофеевка за солнечные часы успевает подсохнуть,
то клеверу для этого нужно кратно
больше времени. Отчасти выручают
грабли-ворошилки, с которыми трактора подступают к выращенному.
Сенокос, стартовавший в конце
июня, ограничен серединой августа:
после разнотравье теряет питательную ценность. План в тысячу тонн
сформирован предприятием на основе договоров с партнерами, которые занимаются молочным животноводством. Это кооператив Олега
Борисова из села Благодатного, крестьянско-фермерское хозяйство Анны Краузе из села Малышево и личные подсобные хозяйства других
сел Хабаровского района.
– В последнюю неделю июля
приступили к уборке зерновых:
пшеницы, ячменя, овса. Рассчитываем получить не меньше 20 центнеров с гектара, – продолжает Иван
Прилепин.
Из фуражного зерна «Волконское»
готовит кормосмесь для тех же партнеров, включая Петропавловский
женский монастырь с его стадом
коров.

НОВЫЕ ТРАКТОРА
Иван Прилепин – сын Сергея
Прилепина, известного в Хабаровском районе растениевода. В судьбе предпринимателя-агрария есть
как светлые, так и темные полосы.
Коренной житель села Князе-Волконского, он был самым молодым
в правлении товарищества «Чернореченское», созданного после разгосударствления
одноименного
совхоза.
– Я был против нашего присоединения к товариществу «Сергеевское», тоже бывшему совхозу. На себя надо рассчитывать, а не на соседей! – вспоминает Прилепин события начала 1990-х годов, которые
подтолкнули его к самостоятельному хозяйствованию.

Не без боя выбил пай – 3 гектара. Вместе с наделами родственников пахотный клин составил
15 гектаров. Для прокорма мычащего и хрюкающего на подворье поголовья семья взялась выращивать
зерновые и, конечно, заготавливать
сено. Удалось получить в пользование еще 30 гектаров пашни, что
позволило производить корма на
продажу.
Поворотным моментом Сергей
Прилепин считает начало выращивания сои, которое сейчас доходнее
любого другого вида сельскохозяйственной деятельности на Дальнем
Востоке. Партнером земледельца из
Князе-Волконского стала безупречная в расчетах компания, которая по
железной дороге отправляет урожаи
сои в центральную Россию.
– Появилась возможность получить новые трактора. Вначале «Беларусы», потом «Кировцы», – рассказывает аграрий о своем машинно-тракторном парке и о том, как избавлялся от его бэушного наполнения
благодаря соевому направлению. –
Решили, что нужен грузовик, и купили КамАЗ. А недавно обзавелись
«Вектором» – комбайном с сеялкой
от завода «Ростсельмаш»…

«Кировцы» получили в аренду
при содействии краевого сельскохозяйственного фонда: они перейдут в собственность после последнего платежа. Чтобы прибрести «Челябинец» – можно сказать, болотный
трактор, незаменимый при освоении залежных земель, – взяли кредит в Россельхозбанке. Половину
суммы позднее субсидировал краевой минсельхозпрод.
Варианты господдержки множатся. Правда, без собственного капитала подвижки вряд ли возможны. А значит, соя была и остается
палочкой-выручалочкой.

ЖЕЛАННАЯ ПРИБАВКА
Сколько форм хозяйствования освоено за пореформенные десятилетия!. . В 2019 году Прилепин зарегистрировал предприятие по

Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Иван Прилепин
выращиванию сельскохозяйственных культур в форме общества
с ограниченной ответственностью,
тем самым осуществив мечту, будоражившую душу с начала 90-х годов, – вернуть в Князе-Волконское
коллективное производство.
– Штат по совхозным меркам небольшой – всего два десятка человек. Но какие это кадры! – произносит он с неподдельной гордостью.
С Евгением Смолькиным работал в Чернореченском совхозе. Привлекал механизатора с большой буквы в личное подсобное и крестьянско-фермерское хозяйства. Правда,
то была непостоянная работа. Теперь же «вместе и до конца!..» – как
выражался Егор Трубников, герой
киноэпопеи «Председатель».

Там же, в Чернореченском, начинал Александр Томилов, тракторист и комбайнер. Не создали еще агрегата, в котором он не
разбирался бы!..
Из Забайкалья перебрался
Николай Банщиков. В Князе-Волконском его сразу приметил Сергей
Прилепин, и уже 10 лет они работают вместе.
В Благодатном живет с семьей
Олег Коршенко. Он выращивал свиней, но эпидемия, переносчиками
которой стали дикие кабаны, поставила крест на этом виде деятельности. Олег в поисках работы не направил стопы в город, до которого
три десятка километров, а сохранил
верность сельскому труду.
– Работаешь целый день, косишь,
заматываешь рулоны в пленку, отправляешь под навес, там разгружаешь – и не чувствуешь усталости, –
говорит он. – Как будто силы тебе
возвращает природа…
Прилепин показывает только
что распаханное поле. Комья земли
с блеском от соприкосновения с бороной, пласты перевернутой сорной

растительности, сделавший свое дело «Челябинец» у кромки…
Поле не использовалось три десятка лет, и после ревизии земель,
проведенной администрацией района, оно было передано предприятию «Волконское». Всего же его
пахотный клин увеличился на
450 гектаров. Расширились площади
и у других сельхозпроизводителей
Хабаровского района.

НА ОЧЕРЕДИ МЕЛИОРАЦИЯ
По предложению минсельхозпрода края вопрос освоения залежных
земель был внесен в повестку выездного заседания правительства, которое состоялось в июле в Вяземском
районе. Сергей Прилепин вместе
с другими земледельцами был приглашен на это мероприятие и убедился, что выступления с трибуны
созвучны его мыслям.
Действительно, новые земли –
с явным переувлажнением. И хотя
они вводились в оборот с устройством водоотводных каналов и других мелиоративных объектов, созданная еще в прошлом веке инфраструктура нуждается если не в замене, то в реконструкции.
– Губернатор получил министерству активизировать эту работу
с привлечением краевого сельскохозяйственного фонда, в частности машинно-тракторной станции (МТС),
парк которой пополнит специализированная техника, – сообщает и.о.
начальника развития АПК минсельхозпрода Алена Селезнева.
Предусмотрена поддержка – часть
затрат на мелиорацию компенсируется. Причем у земледельцев есть
выбор: они могут сами вести работы или привлечь МТС краевого сельскохозяйственного фонда либо другую подрядную организацию.
Сергей Прилепин признается,
что техника его предприятия предназначена для растениеводства, но
не для осушения. Поэтому директор «Волконского» рассчитывает, что
к работе подключится краевой сельскохозяйственный фонд. Представители машинно-тракторной станции
уже выезжали на переданные предприятию земли и объясняли модель
взаимоотношений заказчика и подрядчика. Впечатляющий фронт работ впереди!..
Михаил КАРПАЧ,
фото минсельхозпрода края
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ТВ - НЕДЕЛЯ
16 АВГУСТА, ВТОРНИК

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 16.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45 К юбилею Александра Панкратова-Черного. [16+]
12.10 Х/ф «Освобождение: Битва за Берлин».
[12+]
13.35, 16.20 Т/с «Брежнев». [16+]
17.45, 19.15, 0.40, 3.05 Информационный
канал. [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». [16+]
23.40 «Большая игра». [16+]

НТВ

РОССИЯ-1

6.00 «Настроение».
8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.55 Т/с «Последний кордон». [16+]
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болото9.55 О самом главном. [12+]
ва. Министр и недотрога». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Практика». [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «48 часов». [16+]
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00, 2.05 «Хроники московского быта».
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] [12+]
18.15 Т/с «Колодец забытых желаний». [12+]
0.20 Т/с «Грозный». [16+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
1.25 Х/ф «Сибириада». [12+]
0.45 Д/ф «Траур высшего уровня». [16+]
1.25 Д/ф «Звёздные приживалы». [16+]
2.35 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.10 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
4.10 Т/с «Морозова». [16+]
4.30 Развлекательная программа. [16+]
5.55 Перерыв в вещании.
4.59 Перерыв в вещании.
5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

8.25 Х/ф «Кровь и песок».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод- 10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
ня».
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве».
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выжи8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
вать в невидимых мирах».
14.30 «Эрмитаж».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса Бер14.00 «Место встречи». [16+]
жанская и оркестр Pratum Integrum.
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История соз16.45 «За гранью». [16+]
дания синхрофазотрона».
16.50, 2.45 Цвет времени.
17.50 «ДНК». [16+]
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.45 Письма из провинции.
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы
23.55 Т/с «Пёс». [16+]
жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее.
1.55 Т/с «Братаны». [16+]
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
21.00 Т/с «Нереалити». [16+]
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
0.05 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]
3.25 «Comedy Баттл». [16+]
4.10, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.35 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня. [16+]
9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
9.55, 0.45 Х/ф «Юность Петра». [12+]
11.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
11.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». [16+]
13.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
14.15 Д/ф «Танки Второй мировой войны».
[16+]
15.05 Т/с «Чужие крылья». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
20.00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр
«АрМИ-2022».
21.00 Дневник АрМИ-2022.
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
23.45 Танковый биатлон-2022.
1.55 Т/с «Улетающий Монахов». [16+]
3.45 Д/с «Москва - фронту». [16+]

ТВ-ЦЕНТР

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
7.25 М/с «Юные титаны, вперёд!» [6+]
9.05 Х/ф «Душа компании». [16+]
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения».
[6+]
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями». [12+]
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+]
16.55, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+]
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+]
0.45 Х/ф «Плохие парни-2». [18+]
3.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6ТВ

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Женская доля». [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Д/с «Старец». [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45 Гадалка. [16+]
13.30 Т/с «Уиджи». [16+]
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор».
[16+]
23.15 Х/ф «Белая мгла». [16+]
1.15 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ
неограничен». [16+]
2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Иные». [16+]

ГУБЕРНИЯ

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 11.40 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Городские шпионы». [12+]
7.00, 8.15, 9.15 Утро в городе. [0+]
11.20 Слово веры. [12+]
7.45, 10.00, 0.25 Д/с «Документальный цикл
12.40 Эпидемия. [12+]
программ». [12+]
13.15 Х/ф «Сестренка». [12+]
9.00 Актуальное интервью. [0+]
15.00, 15.45, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55, 22.55,
15.30 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)». 0.50, 4.05, 6.15 Новости. [16+]
15.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
[12+]
16.05, 23.45 Т/с «Безопасность». [12+]
17.15 Т/с «Деревенский роман». [12+]
17.25 Код доступа. [16+]
18.10 Т/с «Последний Янычар». [12+]
18.30 Открытая кухня. [0+]
19.00, 21.35, 23.50 Новости. Хабаровск. [16+]
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 1.30, 6.10 Место про19.35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
исшествия. [16+]
22.10 Х/ф «Коммунальный детектив». [16+]
19.50, 21.50, 3.15, 4.40 Говорит Губерния. [16+]
1.15 Кино, сериалы, информационно познава- 1.35 Х/ф «Меняющие реальность». [16+]
тельные, развлекательные программы. [16+] 5.30 Т/с «Свои-2». [16+]
5.00 Культурный код. [0+]

5.15, 13.40 Национальная кухня. [0+]

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.55 Т/с «Последний кордон». [16+]
9.00, 16.00, 3.00 Новости.
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небе9.55 О самом главном. [12+]
са». [12+]
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Практика». [12+]
9.45 «Жить здорово!» [16+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05 Информацион- 14.55 «Кто против?» [12+]
15.25 Х/ф «48 часов». [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 17.00, 0.45, 2.10 «Хроники московского быта».
ный канал. [16+]
[12+]
23.55 Т/с «Грозный». [16+]
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
19.00 Новости (с субтитрами).
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
1.05 Х/ф «Сибириада». [12+]
23.10 Д/ф «Звезды против СССР». [16+]
21.00 «Время».
0.00 События. 25-й час.
2.15 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
1.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит
21.45 Т/с «Магомаев». [16+]
любит?» [12+]
4.00 Т/с «Морозова». [16+]
2.50 Х/ф «Евдокия». [0+]
4.30 Развлекательная программа. [16+]
4.56 Перерыв в вещании.
23.40 «Большая игра». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза6.45, 5.25 По делам несовершеннолетних. 6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
ции».
7.55 Легенды мирового кино.
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод- 8.25 Х/ф «В родном городе».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
8.45, 3.10 Давай разведёмся! [16+]
ня».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
9.45, 1.30 Тест на отцовство. [16+]
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
11.55, 0.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое ме12.55, 22.55 Д/с «Порча». [16+]
14.00 «Место встречи». [16+]
сто».
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судь13.25, 23.30 Д/с «Знахарка». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
бы».
14.30 «Эрмитаж».
14.00, 0.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
14.35, 4.35 Д/с «Преступления страсти». [16+] 19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
Florissants.
16.50, 21.00, 2.50 Цвет времени.
18.45 Скажи, подруга. [16+]
23.55 Т/с «Пёс». [16+]
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». [16+]
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
1.50 Т/с «Братаны». [16+]

ТВ-3
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4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+]
8.30 «Модные игры». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
21.00 Т/с «Нереалити». [16+]
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» [16+]
0.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
1.45, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.40, 6.30 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
4.30, 15.00 Т/с «Чужие крылья». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня. [16+]
9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
9.55, 0.45 Х/ф «Юность Петра». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
14.05 Д/ф «Танки Второй мировой войны».
[16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
22.45 Танковый биатлон-2022.
1.55 Т/с «Улетающий Монахов». [16+]
3.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших мечтателей». [16+]
4.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Inтуристы. [16+]
9.35 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Путь домой». [6+]
12.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда скорости».
[16+]
22.40 Х/ф «На грани». [16+]
0.40 Х/ф «Плохие парни навсегда». [18+]
2.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6ТВ
5.05, 6.25, 7.45, 9.10, 12.00, 19.00, 21.35,
23.45 Новости. Хабаровск. [16+]
5.40, 7.00, 8.20 Утро в городе. [0+]
9.45 Культурный код. [0+]
10.00, 12.35 Д/с «Документальный цикл программ». [12+]
14.35 Т/с «Улетный экипаж». [12+]
15.30 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)».
[12+]
17.15 Т/с «Деревенский роман». [12+]
18.10 Т/с «Последний Янычар». [12+]
19.35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
22.10 Х/ф «Успеть за 2 часа». [12+]
0.20 Д/с «Документальный цикл программ».
[16+]
1.15 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы. [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних.
[16+]
9.05, 3.15 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 1.35 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 0.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 0.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55, 4.40 Д/с «Преступления страсти». [16+]
19.00 Х/ф «Садовница». [16+]
4.05 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Женская доля». [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Д/с «Старец». [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45 Гадалка. [16+]
13.30 Т/с «Уиджи». [16+]
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор».
[16+]
23.15 Х/ф «Напролом». [16+]
1.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Иные». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 4.55 Т/с «Городские шпионы». [12+]
11.20, 15.00, 15.45, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
22.55, 1.00, 2.35, 4.00, 6.15 Новости. [16+]
12.00, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 1.40, 3.05, 4.40,
6.10 Место происшествия. [16+]
12.05, 17.25, 19.50, 21.50, 1.45, 3.10 Говорит
Губерния. [16+]
13.10, 14.05 Т/с «Опасное заблуждение». [12+]
15.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
16.05, 23.55 Т/с «Безопасность». [12+]
18.30, 5.50 Открытая кухня. [0+]
23.45 Лайт Life. [16+]
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ТВ - НЕДЕЛЯ

18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

17 АВГУСТА, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.50, 2.50 Х/ф «Маруся». [12+]
9.00, 16.00, 3.00 Новости.
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний
9.55 О самом главном. [12+]
концерт». [12+]
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Практика». [12+]
9.45 «Жить здорово!» [16+]
13.45, 5.15 «Мой герой». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05 Информацион- 14.55 «Кто против?» [12+]
15.25 Х/ф «48 часов». [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 17.00, 2.10 «Хроники московского быта».
ный канал. [16+]
[12+]
23.55 Т/с «Грозный». [16+]
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
19.00 Новости (с субтитрами).
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
1.05 Х/ф «Сибириада». [12+]
23.10 Прощание. [16+]
21.00 «Время».
0.00 События. 25-й час.
2.30 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв». [16+]
21.45 Т/с «Магомаев». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
4.00 Т/с «Морозова». [16+]
4.20 Развлекательная программа. [16+]
5.55 Перерыв в вещании.
4.53 Перерыв в вещании.
23.40 «Большая игра». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
7.55 Легенды мирового кино.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод- 8.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
ня».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.45 Абсолютный слух.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм».
14.00 «Место встречи». [16+]
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
16.45 «За гранью». [16+]
который знал...»
14.30 «Эрмитаж».
17.50 «ДНК». [16+]
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи,
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants.
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвраще- 17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
ние». [16+]
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0.55 Т/с «Пёс». [16+]
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет со дня
рождения Муслима Магомаева.
1.50 Т/с «Братаны». [16+]
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
21.00 Т/с «Нереалити». [16+]
22.00 Х/ф «Каникулы». [16+]
0.00 Х/ф «Блондинка в законе». [12+]
1.40, 2.25 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.25 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
4.30 Т/с «Чужие крылья». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня. [16+]
9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
9.55, 1.35 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.50, 3.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
22.45 Танковый биатлон-2022.
23.45 Х/ф «Два года над пропастью». [12+]
2.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века».
[6+]
3.10 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.25 Х/ф «Need for Speed. Жажда скорости».
[16+]
12.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+]
22.30 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
0.55 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
2.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6ТВ
5.05, 6.25, 7.45, 9.10, 12.00, 19.00, 21.35,
0.00 Новости. Хабаровск. [16+]
5.40, 7.00, 8.20 Утро в городе. [0+]
9.45 Актуальное интервью. [0+]
10.00, 13.45, 0.35 Д/с «Документальный цикл
программ». [12+]
12.35 Национальная кухня. [0+]
14.35 Т/с «Улетный экипаж». [12+]
15.30 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)».
[12+]
17.15 Т/с «Деревенский роман». [12+]
18.10 Т/с «Последний Янычар». [12+]
19.35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
22.10 Х/ф «Эйфория». [16+]
1.25 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы. [16+]

10 АВГУСТА
2022 ГОДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.50, 2.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые».
9.00, 16.00, 3.00 Новости.
[12+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
игры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
9.45 «Жить здорово!» [16+]
11.50 Т/с «Практика». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
13.45, 5.15 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05 Информацион- 14.55 «Кто против?» [12+]
15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 15.25 Х/ф «48 часов». [16+]
ный канал. [16+]
17.00, 2.10 «Хроники московского быта».
23.55 Т/с «Грозный». [16+]
[12+]
19.00 Новости (с субтитрами).
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
1.05 Х/ф «Сибириада». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
21.00 «Время».
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не про2.15 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
пьёшь?» [12+]
21.45 Т/с «Магомаев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
4.00 Т/с «Морозова». [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Прощание. [16+]
4.55 Перерыв в вещании.
23.40 «Большая игра». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних.

[16+]

[16+]

9.10, 3.00 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 1.20 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «Близко к сердцу». [16+]
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». [16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.40 Д/с «Преступления страсти». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Женская доля». [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Д/с «Старец». [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45 Гадалка. [16+]
13.30 Т/с «Уиджи». [16+]
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор».
[16+]
23.15 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45,
5.30 Т/с «Иные». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 4.55 Т/с «Городские шпионы». [12+]
11.20, 15.00, 15.45, 17.05, 18.25, 19.00, 21.00,
22.55, 1.45, 3.25, 6.15 Новости. [16+]
12.00, 19.45, 21.50, 23.45, 2.25, 6.10 Место происшествия. [16+]
12.05, 17.25, 19.50, 21.55, 2.30, 4.05 Говорит
Губерния. [16+]
13.10, 14.05 Т/с «Опасное заблуждение». [12+]
15.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
16.05, 23.50 Т/с «Безопасность». [12+]
18.30, 5.50 Открытая кухня. [0+]
20.50 Лайт Life. [16+]
0.55 Д/с «Первая мировая». [12+]

7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
ции».
7.55 Легенды мирового кино.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод- 8.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
ня».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки».
14.00 «Место встречи». [16+]
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали».
16.45 «За гранью». [16+]
14.30 «Эрмитаж».
15.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
17.50 «ДНК». [16+]
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты.
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.30 Д/ф «Роман в камне».
17.05, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.55 Т/с «Пёс». [16+]
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.55 Т/с «Братаны». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+]
8.30 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
21.00 Т/с «Нереалити». [16+]
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
0.00 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+]
1.40, 2.25 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]
5.40, 6.25 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
5.05, 13.50, 3.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня. [16+]
9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
9.55, 1.15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Код доступа. [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
22.45 Танковый биатлон-2022.
23.45 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
2.20 Д/ф «Суворов. Возрождение». [12+]
2.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.55 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
12.15 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
22.20 Х/ф «Война миров». [16+]
0.40 Х/ф «На грани». [16+]
2.30 М/с «Юные титаны, вперёд!» [6+]
3.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6ТВ
5.05, 6.25, 7.45, 9.10, 12.00, 19.00, 21.55,
23.55 Новости. Хабаровск. [16+]
5.40, 7.00, 8.20 Утро в городе. [0+]
9.45 Культурный код. [0+]
10.00, 23.25 Д/с «Документальный цикл программ». [12+]
12.35 Национальная кухня. [0+]
14.20, 21.35 Актуальное интервью. [0+]
14.35 Т/с «Улетный экипаж». [12+]
15.30 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)».
[12+]
17.15 Т/с «Деревенский роман». [12+]
18.10 Т/с «Последний Янычар». [12+]
19.35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
22.30 «Близнецы». [16+]
0.30 «Инсайдеры». [16+]
1.25 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы. [16+]

9.10, 3.00 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 1.20 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «Садовница». [16+]
19.00 Х/ф «Перевод не требуется». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
4.50 Д/с «Преступления страсти». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Женская доля». [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Д/с «Старец». [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45 Гадалка. [16+]
13.30 Т/с «Уиджи». [16+]
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший доктор».
[16+]
23.15 Х/ф «Последний неандерталец». [12+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Сверхъестественный
отбор. [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 4.55 Т/с «Городские шпионы». [12+]
11.20, 15.00, 15.45, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
22.50, 1.45, 3.25, 6.15 Новости. [16+]
12.00, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 1.40, 2.20, 4.00,
6.10 Место происшествия. [16+]
12.05, 17.25, 2.25, 4.05 Говорит Губерния. [16+]
13.10, 14.05 Х/ф «Притворщики». [12+]
15.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
16.05, 23.45 Т/с «Безопасность». [12+]
18.30, 5.50 Открытая кухня. [0+]
19.50, 21.50 Политпрайм. [16+]
0.50 Д/с «Первая мировая». [12+]
3.15 Лайт Life. [16+]
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ТВ - НЕДЕЛЯ 11
20 АВГУСТА, СУББОТА

19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 16.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Премьера. Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга». [12+]
23.45, 2.55 «Информационный канал». [16+]
1.35 Д/ф «Пространство свободы, или Потом
значит никогда. Михаил Шемякин». [16+]
5.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
1.20 «Таинственная Россия». [16+]
1.55 Т/с «Братаны». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Двое на миллион». [16+]
0.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл». [16+]
4.10, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+]

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» [16+]
23.30 Х/ф «Рай». [16+]
1.40 «Белая студия».
2.25 Х/ф «Страсти по Андрею». [12+]
5.58 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
7.30 Д/ф «Роман в камне».
8.00 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «Тревожная кнопка».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо».
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля.
Никита Моисеев».
14.30 «Эрмитаж».
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты.
15.55, 0.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского.
«Россия в моём кино». Творческий вечер
Андрея Кончаловского в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.05 Х/ф «Война миров». [16+]
11.20 Суперлига. [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Пара из будущего».
[12+]
23.05 Х/ф Премьера! «Бойфренд из будущего». [16+]
1.35 Х/ф «Днюха!» [16+]
3.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6ТВ

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!»
[12+]
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные родители». [12+]
18.10 Х/ф «Роковое sms». [12+]
20.05 Х/ф «Ночной переезд». [12+]
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада».
[12+]
22.40 «Приют комедиантов». [12+]
0.10 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
1.55 «Петровка, 38». [16+]
2.10 Т/с «Колодец забытых желаний». [12+]
5.05 Д/с «Большое кино». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [0+]
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж». К 85-летию
Андрея Кончаловского. [12+]
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф Премьера. «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий». [12+]
19.25 Премьера. РЭБ. [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Грех». К 85-летию Андрея Кончаловского. [16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Д/с «Россия от края до края». [12+]

НТВ

6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 4.50 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
[16+]
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20, 3.05 Давай разведёмся! [16+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20, 1.25 Тест на отцовство. [16+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+]
13.30, 22.50 Д/с «Порча». [16+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка». [16+]
13.05 «Однажды...» [16+]
14.35, 0.00 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.00 «Своя игра». [0+]
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить». [16+]
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». 19.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины
[16+]
Понаровской. [12+]
3.55 Д/с «Преступления страсти». [16+]
0.50 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
6.20 «6 кадров». [16+]
1.50 Т/с «Братаны». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Женская доля». [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Д/с «Старец». [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 15.35, 16.10,
16.45 Гадалка. [16+]
13.30 Т/с «Уиджи». [16+]
14.30 Вернувшиеся. [16+]
19.30 Х/ф «Меняющие реальность». [16+]
21.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
23.45 Х/ф «Солдат». [16+]
1.30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение
воина». [16+]
3.15, 4.00 Т/с «Презумпция невиновности».
[16+]
5.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.05, 6.25, 7.45, 9.10, 12.00, 19.00, 21.55, 7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.00 Школа здоровья. [16+]
7.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Короб- 23.55 Новости. Хабаровск. [16+]
9.15 Т/с «Городские шпионы». [12+]
5.40, 7.00, 8.20 Утро в городе. [0+]
ков». [12+]
11.20, 15.00, 15.45, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
9.45, 16.50, 23.40 Актуальное интервью. [0+]
8.15, 9.20 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
23.45, 2.25, 4.00 Новости. [16+]
10.00, 12.35, 0.30 Д/с «Документальный цикл 12.00, 17.25, 3.10 Политпрайм. [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
13.00 На рыбалку. [16+]
11.35, 13.40, 16.30, 18.20, 19.00 Т/с «Чкалов». программ». [12+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
14.35 Т/с «Улетный экипаж». [12+]
[16+]
15.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
15.30, 19.50 Национальная кухня. [0+]
16.05 Т/с «Безопасность». [12+]
13.20, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
18.30 Открытая кухня. [0+]
17.15 Т/с «Деревенский роман». [12+]
18.40 «Время героев». [16+]
19.45, 20.50, 21.45, 0.30, 2.20, 3.05 Место про18.10 Т/с «Последний Янычар». [12+]
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
исшествия. [16+]
19.35, 22.30 Культурный код. [0+]
22.45 Танковый биатлон-2022.
19.50 Фабрика новостей. [16+]
21.50, 0.35 Лайт Life. [16+]
21.00 «Инсайдеры». [16+]
0.45 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
22.00 Х/ф «Пятница». [16+]
22.45 «Близнецы». [16+]
2.05 Х/ф «Дерзость». [12+]
0.45 Х/ф «Я украду тебя у всего мира». [16+]
1.00 Кино, сериалы, информационно познава- 4.40 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
3.45 Х/ф «Два года над пропастью». [12+]
тельные, развлекательные программы. [16+] 6.10 Тайная история еды. [16+]
5.20 Д/с «Москва - фронту». [16+]
5.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]

ПЕРВЫЙ

ТНТ
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 5.50,
6.40 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+]
9.00 «Модные игры». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
15.30 Х/ф «Каникулы». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
21.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
23.00, 23.30 «ХБ». [18+]
0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов». [16+]
2.40, 3.25 «Импровизация». [16+]
4.15 «Comedy Баттл». [16+]
5.00 «Открытый микрофон». [16+]

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «Встретимся у фонтана». [12+]
7.00, 8.15, 2.25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
9.15 «Легенды кино». [12+]
10.05 Главный день. [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». [12+]
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «Легенды музыки». [12+]
14.00 «Морской бой». [6+]
15.05 Д/с «Советская гвардия». [16+]
18.45 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [12+]
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
22.45 Танковый биатлон-2022.
0.45 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
4.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]
5.25 Д/с «Москва - фронту». [16+]

РОССИЯ-1
6.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». [12+]
13.00 Х/ф «Святая ложь». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Вторая попытка». [12+]
0.55 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
3.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь». [12+]
5.31 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Кошкин
дом».
7.55 Х/ф «Отелло».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10, 0.00 Х/ф «Гость с Кубани».
11.20 Черные дыры. Белые пятна.
12.05, 1.10 Диалоги о животных.
12.45 Балет «Спящая красавица».
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К 80-летию со
дня рождения Муслима Магомаева.
16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые
мелодии».
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит».
18.25 Х/ф «Бумбараш».
20.35 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Дядя Ваня».
23.30 Д/ф «Роман в камне».
1.50 Д/с «Искатели».

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! Inтуристы. [16+]
10.35 М/ф «Турбо». [6+]
12.25 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+]
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+]
19.00 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Геошторм». [16+]
23.15 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
1.00 Х/ф «Незваный гость». [16+]
2.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

6ТВ

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Ночной переезд». [12+]
7.00 «Православная энциклопедия». [6+]
7.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада». [12+]
8.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин». [12+]
10.10 «Москва резиновая». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины». [12+]
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
14.45 Х/ф «Птичка певчая». [12+]
18.30 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+]
23.05 Прощание. [16+]
23.55, 0.35 «Хроники московского быта».
[12+]
1.15, 1.40, 2.05, 2.35 «Хватит слухов!» [16+]
3.00 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
5.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
6.10 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». [16+]
6.35 Т/с «Сватьи». [16+]
8.25 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
10.20, 0.50 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Х/ф «Призрак на двоих». [16+]
4.20 Д/с «Преступления страсти». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение
воина». [16+]
12.45, 1.15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга
мертвых». [16+]
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках власти». [16+]
17.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ».
[16+]
19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
21.15 Х/ф «Машина времени». [12+]
23.15 Х/ф «Меняющие реальность». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 7.35, 9.20, 21.30 Д/с «Документальный 7.00 Новости. [16+]
7.40 На рыбалку. [16+]
8.05 Зелёный сад. [0+]
цикл программ». [12+]
8.40 Слово веры. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
6.40, 8.45, 11.15 Новости. Хабаровск. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.15, 2.45, 4.20 Новости
недели. [16+]
7.15 Актуальное интервью. [0+]
10.50 Еда здорового человека. [12+]
11.20, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Невеста из мо8.30, 11.00, 19.30 Культурный код. [0+]
сквы». [12+]
15.50, 3.25, 3.45 Вне закона: Преступление
9.50, 22.50 Национальная кухня. [0+]
и наказание. [16+]
16.15, 17.15 Т/с «Городские шпионы». [12+]
11.55 Т/с «Научи меня жить». [12+]
18.15, 0.05, 2.20, 5.00 Место происшествия.
Итоги недели. [16+]
19.45 Х/ф «Коммунальный детектив». [16+]
18.50, 23.05, 2.10, 4.05 Лайт Life. [16+]
19.50, 20.40, 21.30, 22.15 Т/с «Свои-2». [16+]
0.35 Кино, сериалы, информационно познава- 0.35 Т/с «Безопасность». [12+]
1.30 Код доступа. [16+]
тельные, развлекательные программы. [16+] 5.25 Х/ф «Я украду тебя у всего мира». [16+]
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ПЕРВЫЙ
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли». [12+]
11.25, 12.15 «Видели видео?» [0+]
14.10 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима
Магомаева. [16+]
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие
любви». [12+]
16.30 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом».
[16+]
19.10 Д/ф Премьера. «Батальон «Пятнашка». На стороне добра». [16+]
19.55 Д/ф Премьера. «Безумный риск. Часть
вторая». [16+]

НТВ
4.45 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Своя игра». [0+]
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.45 Х/ф «Печень, или История одного стартапа». [16+]
1.15 «Таинственная Россия». [16+]
1.55 Т/с «Братаны». [16+]

ТНТ

РОССИЯ-1
5.35, 2.50 Х/ф «Блестящей жизни лепесток».
[12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.40 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.30 Д/ф «Человек неунывающий». [12+]
4.37 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Дядя Ваня».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Бумбараш».
12.30, 2.15 Диалоги о животных.
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...».
Концерт в Государственном Кремлевском
дворце.
15.15 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда».
16.05, 0.35 Х/ф «Как вам это понравится».
17.45, 20.05 Линия жизни.
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса».
20.55 Х/ф «Отелло».
22.40 Большая опера-2016.
3.00 Перерыв в вещании.

СТС

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.50, 6.40 «Однажды 6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
в России. Спецдайджест». [16+]
6.25, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре- 9.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
альные пацаны». [16+]
10.05 Х/ф «Пара из будущего». [12+]
12.20 М/ф «Турбо». [6+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.05 М/ф «Фердинанд». [6+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+]
18.45 Х/ф «Геошторм». [16+]
0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
2.40, 3.25 «Импровизация». [16+]
23.25 Х/ф «Война миров Z». [12+]
1.40 Х/ф «На склоне». [16+]
4.15 «Comedy Баттл». [16+]
3.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
5.00 «Открытый микрофон». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
13.10, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.30 «Специальный репортаж». [16+]
14.10, 22.30, 3.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
14.30, 4.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». [16+]
22.45 Танковый биатлон-2022.
1.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца». [12+]
2.30 Х/ф «Встретимся у фонтана». [12+]

6ТВ
5.00 Т/с «Улетный экипаж». [12+]

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Роковое sms». [12+]
7.45 Х/ф «Черный тюльпан». [12+]
9.50, 5.30 Д/с «Большое кино». [12+]
10.20, 11.45 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
11.30, 14.30, 0.35 События.
14.45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт. [12+]
16.20 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта». [16+]
21.55, 0.50 Х/ф «Конь изабелловой масти».
[12+]
1.40 «Петровка, 38». [16+]
1.50 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
4.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний
концерт». [12+]
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 «6 кадров». [16+]
6.40 Т/с «Сватьи». [16+]
9.25 Х/ф «Призрак на двоих». [16+]
11.20 Х/ф «Перевод не требуется». [16+]
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
0.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+]
4.10 Д/с «Преступления страсти». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 М/ф «Два хвоста». [6+]
12.15 М/ф «Пушистый шпион». [6+]
14.15 М/ф «Большое путешествие». [6+]
16.00 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]
17.30 М/ф «Маленький вампир». [6+]
19.00 М/ф «Команда котиков». [6+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.15 Х/ф «Области тьмы». [16+]
1.15 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках власти». [16+]
3.00 Х/ф «Солдат». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ

7.40, 5.30 Эпидемия. [12+]
8.05 Д/ф «Непростые вещи». [12+]
8.30, 10.15, 19.05 Д/с «Документальный цикл 8.35 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
10.20 Тайная история еды. [16+]
11.15 Лайт Life. [16+]
программ». [12+]
11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15 Т/с «Вечный
отпуск». [16+]
10.00 Культурный код. [0+]
13.40, 5.10 Слово веры. [12+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
11.45 Т/с «Последний Янычар». [12+]
15.00, 6.25 Зелёный сад. [0+]
15.30 Код доступа. [16+]
15.55 Т/с «Марафон для трех грации». [12+]
16.15 Вне закона: Преступление и наказание.
[16+]
19.40 Т/с «Деревенский роман». [12+]
16.40, 23.35, 4.45 На рыбалку. [16+]
17.05 Магистраль. [16+]
23.40 Д/с «Первая мировая». [12+]
17.15 Х/ф «Пятница». [16+]
19.00, 22.10, 2.50 Фабрика новостей. [16+]
0.40 Национальная кухня. [0+]
19.50, 23.00, 3.40 Место происшествия. Итоги
недели. [16+]
1.55 Кино, сериалы, информационно познава- 20.25 Х/ф «Ивановы». [12+]
0.00, 0.50, 1.30, 2.10 Т/с «Свои-2». [16+]
тельные, развлекательные программы. [16+] 6.00 Еда здорового человека. [12+]
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН
На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы трудились,
станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто
занимается спортом: период крайне травмоопасен для представителей данного знака.
ТЕЛЕЦ
В любом деле вас будут поджидать подводные камни. Будьте
готовы к любому исходу и просите помощи при необходимости.
Одинокие Тельцы могут познакомиться с нечестным человеком:
взвесьте все за и против, прежде чем начинать роман или деловые
отношения.
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что
обязательно поделитесь им с близкими. Как можно больше гуляйте
и дышите свежим воздухом!
РАК
Почему бы вам не закрутить летний роман? Самое время! Правда,
не факт, что он окажется продолжительным. С деньгами в это время
может быть туго, но не критично. Просто не тратьте слишком много. Старшее поколение может попросить о помощи – не откажите!
ЛЕВ
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу, будь то
деловые или романтические. Общайтесь как можно больше: только
так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то обновить дома, постарайтесь сделать это
до конца недели.
ДЕВА
Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте строже,
иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите
нейтралитет.
ВЕСЫ
Если заниматься делами сейчас, то только приятными. Обязательные можете отложить на начало следующего месяца. На работе вас
могут начать прессовать. Дайте окружающим понять, как с вами
можно поступать, а как нельзя. Не бойтесь показать зубы!
СКОРПИОН
Финансовые вложения делайте только предварительно посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся личной жизни,
обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь собственными интересами и хобби, отодвинув любовь на второй план.
СТРЕЛЕЦ
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями может
возникнуть конфликт, но правда будет на вашей стороне. Период
благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас понадобится
не так много усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.
КОЗЕРОГ
К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком
много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте: он
не помешает.
ВОДОЛЕЙ
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось за
последнее время. Держите ухо востро – от коллег узнаете много
интересного.
РЫБЫ
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. Они не подведут в это непростое время. Приятный период ожидает тех Рыб, кто
влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.
goroskop24.com
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ПОЙДЕМ МАРШРУТАМИ
АРСЕНЬЕВСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ!
Александр Мурашев – к 150-летию
со дня рождения выдающегося
путешественника и исследователя.

С

ихотэ-Алинь – это горно-таежная страна восточной
окраины Азиатского континента, простирающаяся от
залива Петра Великого почти до южного побережья Охотского моря. Вместе с тем это водораздельный хребет
бассейнов рек восточного направления, впадающих в Татарский пролив
и Японское море, и западного – текущих в Амур и Уссури.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ АРСЕНЬЕВА
Одной жизни не хватит, чтобы
обойти Сихотэ-Алинь и исследовать
уникальную амуро-уссурийскую природу. Именно здесь, в этих горах, можно сказать, произошло становление
выдающегося путешественника и исследователя края ХХ века Владимира
Клавдиевича Арсеньева, прибывшего
на Дальний Восток в 1902 году.
Всемирную известность и научное
признание он получил благодаря своим литературными произведениями,
в которых экспедиционные впечатления сочетаются с научной информацией, сведениями в области этнографии,
истории, а также с публицистикой.
Его сочинения «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «Сквозь тайгу», «В горах Сихотэ-Алиня» заслужили любовь читательской аудитории и стали настоящими пособиями
по воспитанию у молодежи характера, нацеленного на преодоление
трудностей. Кроме этого, Арсеньев
написал несколько научных и публицистических материалов, а также немало тематических статей. Он
одним из первых описал и изучил
особенности природы и быта коренного населения этой окраины Дальнего Востока. Маршруты экспедиций Арсеньева сквозь горную тайгу
стремятся повторить современные

путешественники и исследователи
края, в том числе туристы.
Владимира Клавдиевича Арсеньева
по праву можно поставить в один ряд
с выдающимися предшественниками
– исследователями природы Дальнего
Востока. Его путешествия в горах Сихотэ-Алиня по масштабу героического
преодоления трудностей и лишений
в пути мало чем отличались от походов русских казаков-землепроходцев
XVI–XVII веков.
К настоящему времени, казалось
бы, деятельность и литературное наследие Арсеньева досконально изучены. Его бессмертные произведения, изданные у нас в крае в 1989 году
в двух томах, продолжают возбуждать
в молодом поколении интерес к науке,
к познанию неизведанного.
Однако некоторые страницы его
жизни иногда раскрываются самым
неожиданным образом, а в научный
оборот арсеньеведения включаются
ранее неизвестные его работы – такие,
например, как статья «Древняя Маньчжурия», опубликованная в Шанхае на
английском языке (см. Светлана Гончарова. Неизвестная работа В.К. Арсеньева «Древняя Манчжурия» // Приамурские ведомости. 2000. №224–225. С. 14).
В настоящее время личность исследователя символизирует преданность науке, героизм и самопожертвование в достижении целей постижения неизведанного. На Дальнем Востоке принято отмечать юбилейные
даты, связанные с жизнью Арсеньева,
научными и публицистическими публикациями. 150-летний юбилей, по
предложению Президента Российской
Федерации, отмечает вся страна.
В административном отношении Сихотэ-Алинь – это территория
Приморского и Хабаровского краев.
В начале ХХ века российская наука

продолжала систематическое изучение этой горно-таежной страны, начатое во второй половине XIX века.
В предисловии к сочинению «В горах
Сихотэ-Алиня» Арсеньев дал подробный очерк географических и геологических изысканий, предпринятых там
до 1900 года. Благодаря его экспедициям решался также ряд исследовательских и хозяйственных задач, что способствовало последующему освоению
обширного региона.

ДО АРСЕНЬЕВА
Северо-восток Азиатского континента оставался неизвестным для
европейской цивилизации вплоть
до Великих географических открытий, совершенных русскими казаками в Азии. До этого даже в произведениях западноевропейских путешественников и писателей XVII века
содержалась искаженная, сочетающаяся с фантастическими вымыслами, информация. Что уж говорить
о более ранних сочинениях…
«Книга о разнообразии мира» Марко Поло выглядит на этом фоне наиболее правдоподобно, несмотря на то что

описываемые события относятся к концу ХIII века: «Еще у этого царя есть такие места, где никакая лошадь не пройдет; это страна, где много озер и ручейков; тут большой лед, трясины и грязь».
И далее – о знаменитой «стране мрака»:
«На север от этого царства есть темная
страна; тут всегда темно, нет ни солнца, ни луны, ни звезд; всегда тут темно,
так же как у нас в сумерки. У жителей
нет царя; живут они, как звери, никому
не подвластны… Люди эти, скажу вам,
рослые и статные; они белые, без всякого румянца. Великая Россия, скажу
вам, граничит с одной стороны с этой
областью» (по Титову В. Сибирь на славянском языке означает тюрьма… //
Сибирские огни. 2007. №4).
Первые отрывочные сведения
о походах русских казаков в Сибирь
относятся к концу XIV века.
Выдающимися географами и естествоиспытателями – предшественниками В.К. Арсеньева, работавшими
в середине XIХ века (М.Е. Грум-Гржимайло, Н.М. Пржевальским, М.И. Венюковым, П.П. Семеновым и рядом
других), в изданных ими описаниях
путешествий – дневниках, путевых
(дорожных) заметках – были заложены основы особенного естественно-научного жанра. Сегодня мы называем его арсеньевской формой. Он
имеет огромное научное, просветительское, познавательное и воспитательное значение.
Но самыми первыми в этой информационной цепи достоверных
свидетельств и подробных докладов
были, пожалуй, «скаски» русских казаков-землепроходцев, из соображений практической целесообразности устремлявшихся на неизвестные
ранее земли. Например, донесения
в Москву Хабарова не были лишены
литературного таланта.
К концу XVII века сообщения западноевропейских путешественников о Сибири имеют уже более достоверное содержание. В этой связи стоит отметить описание путешествия
через Сибирь «московского торгового иноземца» Эверта Избранта Идеса
(1657–1708), составителя географической карты Сибири. Его дневник путешествия в Китай в составе посольской миссии в 1692–1695 годах был
опубликован в 1696-м. По пути следования он собирал сведения о природе, истории, горячих источниках, необычных камнях, развалинах древних поселений (см. Идес И., Бранд. А.
Записки о русском посольстве в Китай (1692–1695). М. : ГРВЛ, 1967).
(Продолжение следует)
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ЛЕВ ГЕРШАНОВИЧ:

МНЕ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ
ПОМОГАЕТ!
Хабаровчанин собрал самый
большой архив фонотеки
песен бардов России.

С

вой 70-летний юбилей хабаровчанин Лев Гершанович
встретил с гитарой в руках на
сцене театра-студии «И Т.Д.»,
в окружении родных и друзей – поэтов и музыкантов, объединенных любовью к авторской песне. С верной
подругой-гитарой юбиляр не расстается с 14 лет. Именно в этом возрасте, по
его словам, он заразился бардовской
песней. А случилась такая история.

«ГИТУРИСТ»
В 1966 году в город Братск, где проживал Лев с родителями – инженерами Братской ГЭС, приехала агитбригада Московского пединститута.
В ее составе с песнями собственного
сочинения выступали барды Юлий
Ким и Ада Якушева.
14-летнего Льва с отцом в Братске
тогда не было, они путешествовали
по Кавказу. А мама побывала на концерте той агитбригады. И после выступления знаменитые авторы-исполнители приняли участие в посиделках в квартире семьи Гершановичей.
Инициатором квартирника оказался мамин начальник – тоже инженер
Братской ГЭС Алексей Николаевич
Марчук, поклонник творчества бардов, хороший друг Юлия Кима.
Марчук создал в Братске замечательный самодеятельный ансамбль
«Гитурист», слава о котором долетела до Москвы. Коллектив неоднократно становился лауреатом конкурсов художественной самодеятельности. Александра Пахмутова
и Николай Добронравов даже написали песню под названием «Марчук
играет на гитаре» – ее пел Иосиф Давыдович Кобзон на Центральном

телевидении и Всесоюзном радио.
Мудрая мама Левы
Гершановича записала домашний концерт
Юлия Кима и Ады Якушевой на двухдорожечный бобинный магнитофон «Айдас». И когда сын вернулся из путешествия и включил
магнитофон, его ждал
сюрприз. Он услышал авторскую песню, и это была любовь
с первого аккорда, которую он несет через
всю свою яркую и бурлящую жизнь.
Лев распевал песни Юлия Кима, когда был подростком и шагал
по улицам Братска в общеобразовательную и музыкальную школы. Исполнял их и будучи юношей, когда
поступил в Московский инженерно-строительный институт. Пел в туристических походах у костра, когда
был студентом, а потом молодым инженером, приехавшим после окончания вуза в Усть-Илимск строить ГЭС.
В этом городе с 1978 по 1983 год
наш герой проводил фестивали бардовской песни, на которые съезжались авторы-исполнители и просто
любители песен под гитару из Новокузнецка и Красноярска, Иркутска
и Новосибирска, Кемерова и Тынды.

ЛЮБОВЬ К ПЕСНЕ
В какой бы город России ни забросила его судьба – начальником ли
участка или мастером, руководителем отдела или прорабом, – он всегда пел и строил. Гершанович возводил ТЭЦ в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Амурске.
Одновременно принимал активное участие в организации

Гершанович, г. Заволжье, 1955 год

фестивалей авторской песни
в Городе юности и в Хабаровске. Выступал в качестве исполнителя и члена жюри фестивалей в Иркутске, Томске, Норильске, Чите, Биробиджане,
в других городах и весях нашей необъятной страны.
Знают Льва Гершановича любители авторской песни в Тынде и Беркаките, во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Лесозаводске, Славянке, Арсеньеве, Фокино
и Шмаковке. Всему виной его неугомонный характер, любовь к песне
и неустанная влюбленность в жизнь.
Гершанович – сейчас, конечно же,
не тот спортсмен, каким был раньше.
А был он чемпионом Иркутской области по спортивному ориентированию. Но еще сравнительно недавно
Лев Григорьевич мог дать фору молодым и на сплаве по горной реке, и во
время катания на горных лыжах. Да
и в русской баньке его рука с веником
всегда крепка, ибо в здоровом теле –
здоровый дух!
И пусть шаг его сейчас, после двух
перенесенных операций по установке пяти стентов в сосуды сердца,
стал не таким стремительным, главное ведь – это движение, а оно есть
каждый день. Ну а где движение, там
и жизнь.
Жить, между прочим, Лев Гершанович собрался до 150 лет, вместе с супругой Валерией, которая не пропускает ни одного фестиваля или концерта бардовской песни с участием мужа. Он поет – она его слушает
и гордится. Он 14 часов крутит баранку автомобиля при поездке на очередной фестиваль, а она сидит рядом,
вдохновляет и сама вдохновляется.

АРХИВИСТ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
«Снег над палаткой кружится...»
Поздравление от первых участниц
хабаровской «Фортуны»

если и не в каждом, то уж точно во
многих населенных пунктах России всегда найдется крыша над головой и ночлег. А все потому, что
авторская песня объединяет людей, роднит их на многие и многие годы, а то и на всю жизнь.
Если наши дорогие читатели решили, что это весь спектр увлечений Льва, то не спешите торопиться:
это еще не все. Отправившись на заслуженный отдых, он освоил новые
профессии, а именно строительного
эксперта и инженера-сметчика. В недалеком будущем по его смете будет
произведет капитальный ремонт одной из школ Охотского района.
И, пожалуй, главное увлечение
всей его жизни – это собирание фонотеки песен, написанных авторами-исполнителями из России, ближнего и дальнего зарубежья. Поэты
и музыканты между собой называют Гершановича архивистом или фонотетчиком. Ведь только у него в РФ
есть такая коллекция необъятных
размеров – в цифровом измерении
весом в несколько терабайт. Говоря
простым языком, чтобы подсчитать
количество песен и авторов в его архиве, нужно потратить не менее суток. Но этим Лев Григорьевич никогда не занимался: времени жалко.
На что не жалко тратить время нашему герою, думаю, вы уже догадались. Но ко всему перечисленному
еще добавлю: ему также в радость проводить часы с шестью внучками, правнучкой и сыном Виталием, который,
как и отец, однажды взял гитару в руки и поет, когда этого требует душа.
А еще он считает себя самым счастливым реалистом на Земле, потому
что научился довольствоваться в жизни тем, что имеет. Сегодня, сейчас,
сию минуту. В этом вся ценность: быть
счастливым тем, что у тебя есть!
Своим друзьям, единомышленникам, родным, близким и землякам,
а также всей нашей стране он пожелал здоровья. Пожелаем и мы нашему
юбиляру того же!

Лев Гершанович открывает
свой юбилейный концерт

Буквально в начале этого лета супруги, как новобрачные в медовый
месяц, рванули к друзьям – в Подмосковье и Санкт-Петербург, в Анапу
и Краснодар. Для Льва Гершановича

Татьяна ВАНИНА,
фото автора и из личного архива Льва Гершановича
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«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ ОТМЕНЯЮТСЯ

Д

РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАЖДЫЙ
МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ТРУДОВЫЕ
ПРАВА
Прокурор Александра Петрова –
об ответственности работодателя
за невыплату заработной платы.

Р

аботодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.
Общие положения об ответственности работодателя закреплены в Трудовом кодексе РФ.
В документе говорится, что руководители организаций и иные должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, несут ответственность в случаях и в порядке, установленных федеральными законами.
Таким образом, лица, виновные в невыплате заработной платы, могут быть привлечены
к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.
Меры административной ответственности
за нарушения трудового законодательства установлены Кодексом РФ об административных
правонарушениях. В частности, предусмотрено
наложение административного штрафа.

СОЦЗАЩИТА

В КОМАНДИРОВКУ –
ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО
СОГЛАСИЯ

Жилье запретят делить на микродоли
с 1 сентября.

оля каждого собственника жилой недвижимости теперь не сможет составлять менее 6 квадрантных метров. Закон о «не резиновых» квартирах вступит в силу с 1 сентября.
Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ, несколько собственников одного объекта
вправе самостоятельно определять доли каждого
владельца, никакие ограничения по их количеству и размеру не установлены. Таким образом,
даже комнату площадью 15 квадратных метров
в хрущевке можно поделить на десятки долей.
Каждый сособственник такой «резиновой»
квартиры был вправе легально сдавать свои
полметра в аренду, регистрировать на них постояльцев (в том числе иностранцев) и совершать иные действия. Многочисленные злоупотребления наблюдались при разделе недвижимости разводящимися супругами, выделении
жилья детям и в других ситуациях.
Внесенные в Жилищный кодекс РФ поправки
запрещают заключение договоров, в результате которых приходящаяся на каждого из сособственников доля составит менее 6 квадратных
метров общей площади жилого помещения. Такие сделки будут признаны ничтожными.
Вместе с тем новые ограничения не применяются при возникновении общей долевой собственности в силу закона, в том числе в результате наследования или при приватизации недвижимости.
Кроме того, при разделе общего имущества между разводящимися супругами судам делегировано право не применять

ВАШЕ ПРАВО 15

Установлены дополнительные трудовые гарантии
для отдельных категорий работников, имеющих
детей, и работающих инвалидов.
СПРАВКА
По данным Федеральной службы государственной статистики, в среднем на одного жителя на 1 января приходилось 27,7 квадратного метра жилых помещений.

правило о равных долях в случае выявления фактов злоупотребления одним из
собственников.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября и будет применяться только к заключенным начиная с этой даты сделкам и иным
правоотношениям.
Напомним, что Жилищный кодекс РФ предусматривает так называемую социальную норму – минимальную площадь помещений, предоставляемых по договору социального найма. Она определяется законодательством субъектов Федерации и во многих регионах (в том
числе в Хабаровском крае) составляет 18 квадратных метров на проживающего. Специальные нормативы установлены при выделении
жилья военнослужащим, судьям, работникам
органов внутренних дел, прокуратуры и служащим иных ведомств. Из расчета 6 «квадратов» на человека предоставляются комнаты
в общежитиях и помещения так называемого
маневренного фонда.
Нарушение трудового законодательства, произошедшее повторно в течение года, может повлечь
дисквалификацию (отстранение по решению суда
должностного лица от ранее занимаемой должности) на срок от одного года до трех лет.
В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы или иных выплат (пенсий,
стипендий, пособий), совершенной из корыстной
или иной личной заинтересованности руководителем организации, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
Под частичной невыплатой подразумевается
осуществление платежа в размере менее половины суммы, подлежащей выплате.
В случае полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев наступает ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы до трех лет.
Если невыплаты повлекли тяжкие последствия (например, в отсутствие денежных
средств человек не смог купить необходимые
лекарства и попал в больницу), руководитель
организации привлекается к ответственности
по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ. За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком уже до пяти лет.
Следует отметить, что как административная,
так и уголовная ответственность смогут наступить только при наличии вины руководителя.
Так, уголовная ответственность может наступить, если у предприятия имелись денежные
средства и невыплата обусловлена корыстью
или личной заинтересованностью руководителя.
Александра ПЕТРОВА,
прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Хабаровского края

Ф

едеральным законом от 19.11.2021 №372 внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, в положения о предоставлении гарантий отдельным категориям работников.
Согласно нововведениям, направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, занятости в ночное время сотрудников, имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей
в возрасте до 14 лет, опекунов детей указанного возраста,
родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае
если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до
18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет допускается только с их письменного согласия.
Также только с письменного согласия и при условии,
что это не запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, допускается направление в служебные командировки инвалидов. При этом
указанные работники должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от направления
в служебную командировку.
Кроме того, сотрудникам, осуществляющим уход за
инвалидами I группы, предоставлено право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. Соответствующее дополнение внесено в статью 263 ТК РФ.
Сотрудники, которые ухаживают за членом семьи или
иным родственником – инвалидом I группы, смогут брать
в удобное время ежегодно две недели дополнительного отпуска без сохранения зарплаты. Условие об этом понадобится включить в коллективный договор. Сейчас такая гарантия предусмотрена, например, для одиноких матерей,
имеющих ребенка младше 14 лет.
Светлана АЛЛЕНОВА, и.о. помощника прокурора Хабаровского края по
организационным вопросам, контролю исполнения и правовому обеспечению

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

У КОГО ИСТЕК СРОК
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Их действие продлили на три года.

П

остановлением Правительства РФ от 9 апреля 2022 года №626 срок действия водительских прав, истекающих в 2022-м, автоматически продлен на 3 года – до 2025-го.
Однако, по мнению экспертов, права лучше поменять, не затягивая до 2025 года. Связано это с тем, что
в 2025-м поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить
водительские права придут не только те, у кого был продлен их срок действия, но и обладатели прав, изначально
действующих до 2025 года. Потому водителям рекомендуют заменить права раньше, чем истечет их срок действия.
При этом при замене прав юридических последствий не будет.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова
заявила, что продленный и новый документ будут иметь равную юридическую силу. Однако при замене водительских
прав срок их действия будет общим – 10 лет без продлений.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПВ», ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АПИ-ПРЕСС.РФ)
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СПИЧЕЧНОЕ СОБРАНИЕ
В доме коллекционера Татьяны Лоскутниковой очень много спичек,
но по прямому назначению она их не использует.

З

а 33 года хабаровчанка собрала коллекцию из 10 874 экземпляров – спичечных этикеток,
спичек и коробков. И впервые
решила нам их показать.

САМАЯ РЕДКАЯ
Чтобы назвать точную цифру экспонатов своего спичечного собрания,
Татьяна Григорьевна специально пересчитала для нас содержимое всех своих альбомов и кассет, которые дома занимают не такой уж и большой объем
– всего три полки в шкафу. Каждую картинку-плакат с коробка можно рассматривать часами. А сколько же времени
займет просмотр всей коллекции?!
Вот спички из кулинарной серии «Кукуруза на столе»: кукурузные
галушки, кукурузные сладкие палочки, печенье из кукурузных хлопьев, салат из кукурузы с овощами, борщ с кукурузой, суп-пюре из кукурузы, торт
из кукурузной муки, – так «ненавязчиво» рекламировали на спичечных коробках новую сельскохозяйственную
культуру во времена Хрущева, в далеких 1960-х.
«Я прославляю каждый дом, где угощают молоком!» – это уже реклама молочных продуктов и детского питания. Вот еще: «Не откажусь я от кефира
ни за какие блага мира!», «А вот и сыр
прославленный, полезный, вкусный,
плавленый!»
Из серии бытового хозяйства: «Пользуйтесь услугами проката», «Ремонтируйте бытовую технику», «Пользуйтесь
услугами парикмахерских», «Обновляйте и ремонтируйте обувь», «Химическая чистка обновит вашу одежду»,
«Трикотаж – одежда века».
Есть и политические этикетки: российская с лозунгом «Ельцин – наш
президент!», китайская с ликом… Сталина. И, пожалуй, самая актуальная из
1990-х: «Ты заплатил налоги?»
– О, это моя самая любимая. Я как
раз тогда в налоговой полиции служила, – комментирует Татьяна Лоскутникова. – И самая редкая: ее я ни разу на
аукционах не встречала.

ТРИ АВТОБУСА ПРОПУСТИЛА
Татьяна Григорьевна начала собирать этикетки с коробков еще в детстве,
но при переезде в новую квартиру мама все выбросила.
– А уже будучи взрослой, при переезде в новую квартиру я нашла
два интересных коробка, и желание
МЕЖДУ ТЕМ
Спичечные этикетки, как и любой другой предмет промышленной графики,
являются зеркалом эпохи. В советское
время они умело использовались как
одно из средств агитации, воспитания
людей. На рисунках, украшающих спи-

КСТАТИ
Среди нынешних известных филуменистов – шахматист Анатолий Карпов,
политик Геннадий Зюганов, модельер
Александр Васильев, телеведущий
Андрей Малахов, певец Николай Басков, актриса Людмила Шагалова, артист балета Владимир Васильев и др.

продолжить коллекционирование
у меня вспыхнуло вновь. Было это
в 1989 году, – рассказывает она.
У нее много друзей, которые, зная
о таком спичечном увлечении, привозят ей «огниво» из посещенных
стран (больше всего, конечно, в коллекции экземпляров из Японии, Кореи и Китая).
– Покупать на аукционах, выискивать где-то у коллекционеров этикетки
– это не для меня, – продолжает Татьяна Григорьевна.
Она с коллекционерами-то даже не
общается, потому что и себя не считает
настоящим филуменистом. И собирает не сувенирные, которые можно быстро, за раз купить в наборах, а бытовые спички – бывшие в обиходе, найденные собственными усилиями.
– Я однажды пропустила три автобуса – ждала, пока народу станет меньше на остановке, чтобы поднять коробок с редким изображением Юрия Гагарина, – смеется собеседница.

КАРТИНКИ О ХАБАРОВСКЕ
Ближайшая к Хабаровску спичечная
фабрика действовала в Благовещенске.
Называлась она «Искра» и давно уже
(в 1999-м) обанкротилась. Именно там
выпускались спичечные коробки, этикетки на которых были посвящены
местной приамурской тематике.
Были там картинки и на тему Хабаровска (к примеру, серия
«Рыбы Амура»). А потом, когда
чечные коробки, можно было
встретить изображения памятников культуры, искусства,
истории, сюжеты из фольклора
и классических произведений
литературы, портреты многих
деятелей науки и искусства.

местного производства не стало, кустарным способом
этикетки стали печатать предприниматели – но не на
обычные спички,
а для сувенирных
наборов в больших
плоских коробках,
наподобие конфетных. И, как водится, с ошибками. К примеру, спички с видом
Дальневосточной государственной научной
библиотеки озаглавлены просто «Городская
библиотека».
– Нет бы «краевая»
написали, ведь одно
время она носила такое
Таназвание, – возмущается Та
тьяна Лоскутникова.
Но этот коробок тоже ценен, потому
что он с ошибкой. Хотя специально их
Татьяна Григорьевна не собирает.
По ее словам, сегодня добротные
спичечные коробки выпускают в Белоруссии. Там есть яркие этикетки с гербами почти всех населенных пунктов,
представляет интерес историческая серия «Медали Победы».
Ныне самая ближайшая к нам из
действующих (Барнаульская закрылась в 2001-м, томская «Сибирь» –
в 2008-м) – Череповецкая спичечная
фабрика «ФЭСКО» в Вологодской области выпускает коробки с одноименным названием на этикетке. И что так
можно узнать? Только адрес производителя на обороте (хотя у Татьяны Лоскутниковой и таких 40 штук, и все
с разными выходными данными).
– А самый дорогой подарок в жизни
мне сделали коллеги: на юбилей они
подарили 60 коробков, – говорит она.

ЗАМАЧИВАЮ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Рассматриваю коллекцию Лоскутниковой, перебираю коробки и этикетки. Вот спички, они бывают обычные
деревянные (из мягких пород древесины, как правило из осины), бумажные
(отрывные, плоские, клубные и отельные), торфяные (треугольные, долгого
горения, ставятся как свечка) и восковые (жгут, пропитанный парафином),
а еще спецназовские, охотничьи, каминные, для га
газовых плит, для сигар
и т.д.
Множество разновидностей имеют и спичечные
коробки. Есть круглые типа тубуса, квадратные, в железных шкатулках, картонные, почти плоские, из тонкой фанеры.
А наполнение коробков –
это отдельная арифметика.

СПРАВКА
Филумения – коллекционирование
спичечных этикеток, коробков, буклетов (спичек-книжечек), самих спичек и
других предметов, связанных с ними.
Коллекционеров спичечных этикеток
называют филуменистами.
Первые спички сделал в 1805 году
французский химик Жан Шансель.
В 1855 году шведский химик Йохан
Лундстрем нанес красный фосфор на
поверхность наждачной бумаги и заменил им же ядовитый белый фосфор
в составе спичечной головки. Шведская спичка дошла до наших дней
почти без изменений. В России выпуск
первых спичек начался примерно в
1833–1837 годах, но ни упаковок, ни
этикеток с тех времен не сохранилось.

Как говорит Татьяна Лоскутникова,
раньше внутри было точно по 60 спичек, сами они были из добротной древесины, с большой серной головкой.
Сегодня хуже по качеству не только содержимое коробков, но и их упаковка.
А главное – количество спичек внутри
всегда разное.
Коллекционер раскрыла свой секрет
снятия этикеток с коробков. Ведь раньше это делали, если помните, над кипящим носиком чайника и не всегда получалось сохранить в целости картинку.
Да еще и обжечься паром можно было!
– Я замачиваю спичечный коробок
в горячей воде, и этикетка легко отходит. Она ведь держится на обычном
клее. Потом проглаживаю ее утюгом, –
говорит Татьяна Григорьевна.
– Так почему же вы собираете именно этикетки? – интересуюсь
у коллекционера.
– Сама себе объяснить не могу, –
отвечает она. – Мне очень интересно.
И внукам тоже. Я собираю, внуки рассматривают, разглядывают. Ведь по некоторым сериям можно даже изучать
историю государства.
Константин ПРОНЯКИН
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СВИДАНИЕ С ЛЕСНОЙ ЦАРЕВНОЙ
О таежных красотах
Приамурья поведал Юрий
Жекотов.

Н

ашего коллегу по перу, учителя по призванию из Николаевска-на-Амуре Юрия Жекотова давно прозвали дальневосточным Пришвиным. Он пишет
свои рассказы о природе с большой любовью к родному краю. Лауреат международных и всероссийских литературных конкурсов, в том числе им. В.М.
Шукшина, им. А.П. Платонова и т.д. Печатался в журналах «Дальний Восток»,
«Родное Приамурье», «Подъем», «Юный
натуралист» и др. Автор шести книг
прозы, член Союза писателей России.
И вот его новый рассказ, который он
прислал для публикации в «ПВ».
***
Балующий своими солнечными погодами август настойчиво звал и манил в рыбацкие дали. Где ж тут усидеть дома! На самом исходе лета забрел
я с удочкой в верховья горного ключа, теряющегося в густых таежных зарослях. Вся лесная округа пропиталась
особым ароматом, настоянным на переспелой и забродившей морошке, вечнозеленом багульнике и синевато-сизых плодах можжевельника.
Резные зеленые зонты из листьев гигантских лопухов на толстых сочных
ножках главенствовали среди других
трав и загораживали от любопытных
взоров бирюзовое небо.

РЫБАЦКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Понемногу, по чуть-чуть продвигаясь вперед, то и дело натыкался на
сучкастые валежины или проваливался в бочажины с темной водой. Стойко
перенося рыбацкие испытания, преодолев очередное препятствие, подкрадывался к темнеющим за перекатами
омуткам. В какой раз с надеждой забрасывал снасть, но все понапрасну: рыба
наотрез отказывалась клевать.
Утопающий хватается за соломинку.
Почему-то посчитал, что спасти меня
в качестве наживки теперь смогут только ручейники. Отыскивая места обитания личинок насекомых, принялся переворачивать булыги на мелководье.
Здесь в обилии встречались подводные
домики ручейников, сотворенные из
серо-коричневых песчинок и крохотных камешков.
Личинки будущих мотыльков и бабочек прочно приклеивались к склизким, сглаженным водой и временами
каменьям, но, по моему разумению, все
найденные пока были мелковаты. В поисках «жирной» наживки, мгновенно
вызывающей у рыбы бурный аппетит,
отвлекся, случайно бросил взгляд на
тоненький стволик краснотала, растущий прямо из воды. На нем копошилось, постепенно меняя свой облик, какое-то серое существо.
Вот оно, пучеглазое, горбатое, быстро выпрямилось, растянулось
в длину, неожиданно выпустило из-под

прозрачной пленки крылья и превратилось в стрекозу!
Очумело и восторженно созерцал
я диковинные превращения живого
существа.
Запоздало вспомнил: «Вот же она –
мировая наживка!» Жадно хватанул пятерней, но поймал только воздух. Стрекоза вертолетом взмыла в небо.

ДЕВИЧИЙ ГОЛОС
Еще не веря, что меня обвели вокруг
пальца, осторожно разжал кулак, недоверчиво всмотрелся в пустую ладонь.
Вдруг совсем недалеко раздался девичий смех, потом еще и еще.
Вкрадчивый голос с заразительно-притягательными переливами потешался над моей нерасторопностью
и неловкостью, но не обидно, а больше
задорно, проникая куда-то вглубь моей
груди и прочно завладевая вниманием.
«И вроде откуда здесь быть девушке?!» – засомневался я. Но голос явственно слышался в поле досягаемости, гдето за ближайшей излучиной ручья.
Наверное, какая-нибудь отважная
рыбачка или смелая ягодница. Забраться в такую-то даль!

ручья. И надо же! В самом деле! Вон он,
у самой кромки воды, – дымчато-кисейный утонченный женский образ. С волосами до пят, осиной талией, крутыми бедрами, очаровывающий своими
плавными танцующими движениями.
Подбирая слова для знакомства, кем
назваться лучше – таежным романтиком или странствующим рыцарем,
двинулся навстречу незнакомке.
Но чем ближе подходил, тем больше растворялся ее образ, рассеивался
и постепенно превращался в полчище
комаров, собравшихся воедино и вьющихся над водой серой тучей.
Прямо по перекату машинально
прошел еще десяток шагов против течения. Наконец, остановился.
«Рыбак с печки бряк ты, а не романтик!» – обозвал сам себя. Отдыхать надо
больше, а не накручивать впустую километры по лесным тропинкам – нашел объяснение и последнему странному видению.
Надышался дурманящего настоя из
багульника и заворотных трав, а теперь
блажится всякое.
Ручей выдает все эти хиханьки-хаханьки! Тут-то и разгадка вся: необычно отражаются от ближайших сопок
и скал звуки журчащей воды, превращаясь в женский смех. Одно из многих
чудесных явлений природы! А комары в какую хочешь «картину» могут собраться. Тут только воображение добавь
– что захочешь увидишь!

СТУДЕНАЯ ВОДА

Подглядела невзначай за мной, недотепой, не удержалась, рассмеялась,
но стесняется, не спешит показываться
– само собой возникло предположение.
А может, затеяла незнакомка какую-то игру – попробуй, разгадай
эти женские причуды. А голос-то какой – и показной, и в то же время
загадочно-обворожительный!
Хоть и не отпускали сомнения:
а вдруг мне все это мерещится? Поддался соблазну, прошел до поворота

Сбросил рюкзак у развесистой черемухи, богато усыпанной темно-глянцевыми и вяжущими на вкус ягодами. Зашел в стремнину ручья. Прогоняя накопившуюся усталость и остужая свой
рыбацкий пыл, набирал пригоршни
прозрачной водицы, с удовольствием,
с фырканьем плескал их прямо в лицо.
Вода, студеная, приставучая, намагниченная, не спешила возвращаться
в ручей. Сладким киселем она таяла на
губах, ловила закатные солнечные блики, слепила глаза, обжигала щеки, норовила закатиться за ворот рубашки, щекотала шею.
Только приготовился зачерпнуть
в очередной раз водицы и занемел: прямо из речки на меня с любопытством

смотрела синеокая нежная девушка
с золотистой короной на голове! Протянул руку, хотел прикоснуться к шелковистым волосам царевны и все порушил. Заколыхалось волночками изображение, стерлось-скрылось, куда-то
подевалось. И сколько ни вглядывался, ни тер глаза, лишь, переливаясь красками, сверкали кварцевыми жилками
и янтарными спайками разноцветные
камешки на дне ручья.
Ну все, баста, этакого сегодня начудилось! Дурная голова ногам покоя не
дает! Бегу, как загнанная лошадь, неведомо куда. К слуховым уже и зрительные видения присоединились! Пора
стопориться. Нужно сделать привал перед обратной дорогой, урезонить мысли, попить чайку – сделал я вывод.

ПРИВАЛ
Заварил в самодельном котелке из
консервной банки травяной ароматный напиток из плодов дикого шиповника и красной смородины, выпил
пару кружек, вприкуску с воспоминаниями о перипетиях дня, гоня прочь
всякие ненужные мысли. Засобирался
домой. Случайно глянул в сторону ручья. И мигать перестал, застыв оловянным солдатиком. У берега, слегка притопленная, лежала крупных размеров
лягушачья кожа!
Уже не доверяя своему зрению, осторожно стал приближаться, ожидая новых чудес: сейчас или растворится сама по себе одежда царевны, или хозяйка лично объявится. Дотронулся опасливо до шкуры, отдернул руку, затем,
осмелев, приподнял зеленые одеяния.
Увы, то лишь причудливо сложился
в «лягушачью кожу» лист борщевика!
Оставив отжившее растение в покое,
побрел прочь от ручья. Но через некоторое время, не сумев преодолеть искушения, остановился, оглянулся. Со
стороны речки по-прежнему раздавался голос – обворожительный, магнетический, притягательный… Но уже почти разочаровавшийся во мне и зазывающий в настоящую сказку, в царевичи
другого, более достойного и смелого
путника.
Юрий ЖЕКОТОВ,
Николаевск-на-Амуре. Фото Сергея Балбашова
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НИКИТА ИВАНОВ:

В ХАБАРОВСКЕ ПРЕКРАСНЫЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ
Коренной москвич сменил
столицу на Хабаровск
и обещает приложить все
усилия для того, чтобы
«СКА-Нефтяник» вновь
боролся за золотые медали.

З

а почти 75-летнюю историю
хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» до последнего времени было только три случая, когда в его команде играли коренные москвичи. Это были воспитанники динамовской школы:
полузащитник А. Пульков, нападающий М. Ханин и защитник А.
Оськин.
Однако все они приезжали в Хабаровск, будучи совсем юными – абсолютно неизвестными широкой общественности игроками. Причем
исключительно по армейской «путевке». Если бы не служба, едва ли
вышеназванные спортсмены попали бы в наш город.
Хотя тот же Михаил Ханин, думается, не пожалел об этом. Именно здесь он сформировался как хоккеист, а затем дослужился и до заслуженного тренера СССР. При этом
успел побывать в кресле начальника физподготовки Дальневосточного
военного округа и ушел на гражданку в звании полковника.
Но сейчас речь не об этом. На таком фоне трансфер столичного динамовца – нападающего Никиты
Иванова, в послужном списке которого значатся многочисленные регалии самого высокого достоинства,
для хабаровского клуба можно смело оценивать как уникальное и знаковое событие.
Кстати, хабаровский зритель имел
возможность познакомиться с этим
хоккеистом еще весной 2015 года –
во время чемпионата мира, который
проходил в арене «Ерофей». Тогда молодому спортсмену тренеры давали,
конечно, не очень много игрового
КСТАТИ
Очередным новичком «СКА-Нефтяника» стал еще один экс-игрок московского «Динамо» Роман Дарковский.
Трудовое соглашение с хоккеистом
рассчитано на два года.
И снова приятная новость: Туомас
Мяяття продолжит свою карьеру в
«СКА-Нефтянике». Предстоящий сезон для этого полузащитника станет
уже третьим в составе хабаровской
команды. На счету 26-летнего финского легионера в настоящий момент
значатся 64 матча за армейцев в
чемпионатах России. В этих играх он
забил 58 мячей и сделал 69 результативных передач.

Раньше Никита Иванов выступал
за столичное «Динамо», а теперь
он будет радовать фанатов
«СКА-Нефтяника»
времени, но для самого Иванова тот
турнир был очень полезен. Со временем его результаты резко пошли
вверх.
– Никита, скажите, если бы
еще год-два назад вам сказали,
что будете выступать под флагом «СКА-Нефтяника», удивились бы?
– Раньше я даже не задумывался об этом. Три года назад Николай
Николаевич Барышников и Владимир Владимирович Янко приступили к созданию новой команды «Динамо», в которой ставка делалась на
молодежь. Перед нами стояли самые высокие задачи, и я рад, что
мы их успешно выполнили. О другом до последнего времени даже не
помышлял.
– И чем же было обусловлено решение поменять Москву на
Хабаровск?
– У меня закончился контракт,
и после окончания сезона я получил
приглашение от нового главного
тренера «СКА-Нефтяника» Михаила
Андреевича Пашкина. На это решение повлияло несколько моментов.
Прежде всего, общаясь с игроками
нашей и других команд, я понял,
что в «СКА-Нефтянике» формируется новый интересный коллектив. Со
многими ребятами я в дружеских
отношениях.
Кроме того, большое значение
имело наличие в Хабаровске прекрасного ледового дворца и очень
хорошее отношение к команде со
стороны губернатора края Михаила
Владимировича Дегтярева. Наконец,
здесь есть прекрасные болельщики.
– В вашей карьере, помимо
«Динамо», был Иркутск, играли вы и в Швеции. Но так далеко в своей карьере еще не

забирались. Семь часовых поясов разницы, иной климат. Что
из этого пугает или настораживает больше всего?
– Ничего из перечисленного.
Мой организм хорошо справляется
и адаптируется при разнице часовых поясов. Ранее, бывая в Хабаровске, я отметил для себя, что уровень
жизни здесь ничуть не ниже, чем
в стране в целом.
– Для хабаровских болельщиков особое значение имеют матчи
с красноярским «Енисеем». Встречи с какой командой являются
принципиальными для вас?
– Для меня важны все команды и соперники. Я всегда настроен
на победу. Думаю, что в предстоящем сезоне наиболее упорными будут игры с «Динамо», «Водником»,
«Байкал-Энергией»,
«Кузбассом»
и «Енисеем».
– По хоккейным делам вы бывали в Хабаровске не единожды. Какой из визитов в дальневосточный город для вас является наиболее памятным?
– Да, прежде в Хабаровске я был
много раз. В режиме «прилетели –
сыграли – улетели». Как говорится,
много не увидишь. Поэтому наиболее памятным для меня является
участие в чемпионате мира 2015 года. Именно тогда мне удалось забить
свой первый мяч в составе сборной в рамках мировых первенств.
И именно здесь я впервые стал чемпионом мира. Такое не забывается.
– Известно, что, прежде чем
взять в руки клюшку для хоккея
с мячом, вы занимались хоккеем
с шайбой. Многие спортсмены,
оказавшись в аналогичной ситуации, жаловались, что переход
получился болезненным…

– В хоккей с шайбой я играл с шести лет до выпуска из СДЮШОР.
В хоккей с мячом впервые сыграл
только в 2011 году – на 5-й зимней
Спартакиаде учащихся, в составе
сборной Москвы. Мне понравилось.
По возвращении домой, с разрешения тренера стал параллельно заниматься обеими разновидностями этого спорта. После тренировок
в хоккей с шайбой ездил на занятия
в Крылатское. На зимних каникулах по приглашению играл за юношеские команды ульяновской «Волги». Так что переход болезненным не
был. Наоборот, считаю, что занятия
хоккеем с шайбой принесли пользу
моей дальнейшей карьере.
– Переучиваться с одной
клюшки на другую было трудно?
– Особых проблем не возникло.
Правда, поначалу я практически не
использовал удары. Компенсировал
это за счет скорости, техники в обыгрыше. Постепенно освоил и удар.
Наверное, да, это действительно было проблемой. Если честно, я и до
сих пор не особо бью (смеется).
– Хоккей с мячом в плане популярности значительно уступает той же шайбе. Сейчас, по прошествии времени, не жалеете
о сделанном ранее выборе?
– После окончания школы по хоккею с шайбой мне поступили предложения от нескольких команд формировавшейся тогда молодежной
хоккейной лиги. Одновременно поступило и приглашение от «Динамо» – клуба из Суперлиги по хоккею
с мячом. На семейном совете мы сделали выбор в пользу хоккея с мячом.
И до сих пор об этом нисколько не
жалею.
Владислав ПИТЕРСКИЙ

10 АВГУСТА
2022 ГОДА
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Д АЧНА Я СРЕ Д А

МУРАВЬИ
ЗА ТЛЁЙ

СПАСЕНИЕ – ДЕЛО РУК
УТОПАЮЩИХ

Надежда Выходцева –
о садовых вредителях
и о том, как с ними бороться.

У

рожай на грядках уже поспел и вот-вот готов перекочевать на обеденный стол.
Будет очень обидно, если
до вас его попробует кто-нибудь другой, например тля.

ВЫПЬЮТ ВСЕ СОКИ
Этим летом дачники отмечают нашествие муравьев. Сами по себе они
– небольшая напасть, если не считать
того, что любят все сладкое, а потому
могут насладиться вашими пионами,
а точнее соком бутонов, отчего цветов вы не увидите. Да и в дачных домиках муравьи никому не в радость,
поскольку точат бревна без устали,
после чего от дерева в конце концов
остается одна труха.
Опасность еще и в том, что большое количество муравьев свидетельствует, что где-то рядом полчища
тли. А она, как известно, – враг для
растений.

ВРЕМЯ ВАЖНО

переключиться на ваш дачный домик, но для таких случаев есть
специальные препараты.
Первым делом пройдемся по химическим средствам, которые могут
сократить численность муравьев.
Есть самые разные препараты: в виде порошков (Expel, Delica), в виде
гранул («Гром-2», «Медветокс»), в виде гелей («Великий воин», «Муравьед», «Адамант»). Все это пищевые
приманки с отравой. Отведав их, муравей не погибает сразу, а, как и положено, несет ядовитую еду вглубь

Для уничтожения тли можно воспользоваться биопрепаратом «Фитоверм». Его разрешено применять
и в огороде, и в теплице, и даже дома. Но! Только не в период цветения
и лёта пчелы, иначе опылитель погибнет. Урожай с обработанных «Фитовермом» растений можно снимать
только недели через три, когда действие препарата закончится, в противном случае возможны недомогания, хотя и не смертельные.

муравейника и кормит ей личинок
и свою королеву. С гибелью последней происходит крах всей муравьиной колонии.
Специалисты рекомендуют применять эти средства раз в месяц.
Причем не только когда вы уже столкнулись с армией муравьев, а с начала сезона – как превентивные меры.

Если вы все же приверженец биометодов и полагаетесь на силы природы, тогда сажайте в саду и огороде лук, чеснок, ромашку, календулу,
лаванду, чабрец и другие ароматные
травы. Они отпугивают вредителей.
Особенно если вы время от времени
будете скашивать их на участке и тем
самым выпускать запах наружу.

БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ
Недавно я побывала в Уссурийске,
у владельца плодопитомника Сергея
Макаревича. Его специалисты занимаются уничтожением тли. Они рассказали, что муравьи питаются молочком этих насекомых. А оно вкуснее, когда садовый вредитель высасывает соки из молодых листиков
и побегов. Вот и гоняют муравьи
с одной ветки на другую стада тли,
чтобы они питались лучшими кормами. Потому время от времени
кончики веток засыхают. Если тлю
уничтожить, то муравьи «расстроятся» и сами уйдут. Могут, конечно,
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Теперь о текущих вопросах.
Природа продолжает периодически
нагонять на Хабаровск дожди. Хоть гидрологи и говорят, что наводнения не
будет, а уровень воды в Амуре падает,
все равно надо быть начеку.
Дренаж на дачном участке – дело
необходимое. Растения не выпьют
больше, чем могут, а излишкам влаги нужно куда-то стекать.
Когда дождей слишком много,
как этим летом, я вспоминаю о деревьях-насосах. От обычных они отличаются тем, что пьют очень много влаги.
Растения-водохлебы отличаются высоким ростом и крупной кроной и поэтому мало подходят для
привычно устроенных дач. Но если
вы хотите превратить ваш участок
в тенистый парк, перестать беспокоиться о том, вырастет картошка или
нет, будут ли помидоры, тогда записывайте: тополя всех видов, орех
и ясень маньчжурские, рябина, береза, ива, а также кустарники дерна
и жимолости много пьют, поэтому
не только дорожки на даче, но даже
подвалы будут стоять сухими.
Но если вздумаете потом вырубить
эти насаждения, то будьте аккуратны.
Был в Хабаровске случай: на одной улице спилили тополя, забыв про их функцию осушения, и потом жители той
слободы выкачивали воду из подвалов.

ПОСАДКИ В АВГУСТЕ
Меня часто спрашивают: можно
ли высаживать деревья и кустарники сейчас?
Агрономы считают этот период
благоприятным для высадки в грунт
различных плодовых и декоративных культур, в том числе садовой
земляники – клубники. Растение
способно развить корневую систему,
достаточную для того, чтобы пережить холодный период.
Однако особенности хабаровского климата таковы, что снег может не
сразу лечь на землю и она сильно промерзнет. Весной же иногда затягивается оттаивание почвы, а уже яркое солнце высушивает кроны деревьев. Именно поэтому в наших погодных условиях молодые растения желательно
высадить до середины сентября. А если осень теплая, то можно рискнуть
и до конца ее первого месяца. Места
нужно выбирать солнечные, но закрытые от холодных ветров. У нас они дуют с северо-востока и юго-запада.
С конца сентября – начала октября (это зависит от районов края)
наступают сроки посадки тех культур, которые наращивают корни, но
не пробуждаются в текущем сезоне: лука, чеснока, тюльпанов. Сигналом для их высадки будет температура земли, опустившаяся до +10.
Успехов
на грядках!
Надежда
ВЫХОДЦЕВА
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НАПО С ЛЕДОК

10 АВГУСТА
2022 ГОДА

priamurka
Задача судоку – вписать в пустые ячейки головоломки
числа от 1 до N (9 в данном случае) так, чтобы в каждом
горизонтальном ряду, в каждой вертикальной колонке и в
каждом блоке каждое число встречалось только
однажды. Основные диагонали этого варианта судоку
также не должны содержать повторяющихся чисел.

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по
горизонтали, вертикали и диагонали не было более трёх
одинаковых знаков подряд.

Неравенства. Расставьте цифры от 1 до N (где N - размер
квадрата), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в
каждой строке и в каждом столбце не должны повторяться.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Двухтомник - Депп - Лавка - Лаконизм Донкихотство - Лажа - Дауни - Тарталья Сеттер - Камертон - Аслан - Клип - Дог Кошениль - Корнет - Пастбище - Отец Нана - Санд - Верх - Касатик - «Таймс» Буба - Амаду - Рони - Зной - Забытье Расин - Рама - Песня - Бокс. ПО
ВЕРТИКАЛИ: Дамка - Декоратор - Донос Легкие - Танкер - Нисон - Хохот - «Нива» Набор - Распутина - Мост - Ваза - Клод Хайп - Дали - Кузя - Платок - Пирс - Айыл Марш - Счет - Ноа - Небоскреб - Латыши Лещ - Змея - Ноль - Дживс.
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