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Хватит бить по хвостам
На псиные стаи и на разгулявшихся собачников жалуются 
хабаровчане. Чиновники, вместо решения проблем, 
предпочитают бездействие либо штрафные меры  
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СРЕДА ОБИТАНИЯ 

В Хабаровском крае практически 
не осталось подтоплений
Паводковая ситуа-
ция в регионе ста-
билизировалась. 
Уровни воды на 
реке Амур у всех на-
селенных пунктов, 
находящихся вдоль 
реки, опустились 
ниже неблагоприят-
ных отметок. 

У краевой столицы вода 
продолжает убывать в 
среднем по 10 см в сутки, 
на территории Ульчского 
и Николаевского райо-
нов уровни снижаются 
пока менее интенсивно, 
но устойчиво. 

За первую декаду октября 
от воды освободились все 
приусадебные участки и 
дачи в Комсомольском, 
Амурском, Ульчском рай-
онах, г. Комсомольске-на- 
Амуре. В настоящее время 
отмечаются лишь единич-
ные подтопления неболь-
ших участков внутрипосел-
ковых дорог в Комсомоль-
ском и Ульчском районах.

В целом на реках Приаму-
рья преобладает тенден-
ция спада, существенных 
изменений в их водном 
режиме нет. 

Мониторинг за изменени-

ем водного режима Амура 
и других рек ведется кру-
глосуточно. Группировка 
спасателей готова опе-
ративно отреагировать 
на любые нештатные 
ситуации.

Напомним, после ухода во-
ды с приусадебного, дачно-
го участка  не употребляйте 
в пищу продукты, урожай, 
которые были в зоне па-
водка, для питья и приго-
товления еды используйте 
только качественную воду. 

Употребление и использо-
вание воды из систем де-
централизованного водо-
снабжения до проведения 
их очистки и дезинфекции 
крайне опасно!

В опасной ситуации, угро-
жающей жизни и здоро-
вью, незамедлительно 
звоните по единому но-
меру вызова экстренных 
служб «112».

Управление по делам 
ГОЧС и ПБ Хабаров-

ского края

ЗНАЙ НАШИХ

Лучших газодымозащитников  
края наградили в Бикине
Региональные сорев-
нования среди под-
разделений Проти-
вопожарной службы 
Хабаровского края 
прошли 7 и 8 октября 
в городе Бикин. В ме-
роприятии, посвящен-
ном 83-й годовщине 
образования нашего 
края, участвовало 
шесть сильнейших 
команд газодымоза-
щитников, сумевших 
одержать победу 
на предваритель-
ных отборочных 
состязаниях. 

Соревнования начались с 
проверки теоретических 
знаний, затем огнеборцы 
проходили ряд практиче-
ских этапов, демонстрируя 
навыки тушения пожара и 
спасения людей в среде, 
непригодной для дыхания. 

Звание «Лучшее звено ГДЗС» 
завоевали представители 
третьего отряда Противо-
пожарной службы Хаба-
ровского края (ОПС), 57 
пожарная часть из поселка 
Дормидонтовка Вяземского 
района. Лучшим водителем 
пожарного автомобиля при-
знан Евгений Шафранский, 
работник этой же пожарной 
части

Немного отстали от лидеров 
газодымозащитники из 35 
пожарной части Хабаровска 
(1 ОПС). В тройку призеров 
вошли пожарные 5 ОПС 
Хабаровского края, 74 по-
жарная часть, рп. Чегдомын.

«Этот вид соревнований 
является одним из самых 
важных в профессии, ведь 
спасают людей на пожа-
рах, как правило, именно 
газодымозащитные звенья, 
– рассказал заместитель на-
чальника управления по де-
лам ГОЧС и пожарной безо-
пасности Хабаровского края 
Максим Бардинов. – Чтобы 
поддерживать мастерство 
огнеборцев на высоком 
уровне, подобные соревно-

вания проводятся регулярно 
в каждом из подразделений. 
Выступление на краевом 
этапе – это дополнитель-
ный стимул самосовершен-
ствоваться, обмениваться 
опытом».

Завершились краевые со-
ревнования торжествен-
ным награждением призе-
ров дипломами, кубками и 
подарками. 

Напомним, при первых при-
знаках пожара незамедли-
тельно звоните по единому 
номеру вызова экстренных 
служб «112».

Управление  
по делам ГОЧС и  

ПБ Хабаровского края

Вода продолжает убывать. 

На пьедестале - лучшие из лучших! 

Контейнеры для пла-
стика установили на 
территории детсада 
и школы в Южном 
микрорайоне в Ха-
баровске. К раздель-
ному сбору мусора 
горожан при актив-
ном участии краевых 
властей теперь будут 
приучать с самого 
раннего возраста.

Такие желтые сетчатые 
контейнеры, к которым 
пожаловала делегация 
прессы во главе с ми-
нистром ЖКХ Дарием 
Тюриным,  уже давно 
стоят во дворах много-
квартирных домов крае-
вого центра. Отрадно, что 
хабаровчане постепенно 
привыкают сортировать 
мусор. Пока отдельно от 
всего остального выбра-
сывают только  пластик. 
А когда это войдет в при-
вычку, во дворах могут 
появиться емкости для 
жести и бумаги. 

Правда, не всегда приу-
чение хабаровчан к эколо-
гическим навыкам идет 
гладко. Порой требуется 
по два-три месяца, чтобы 
жители начали правильно 
пользоваться дополни-
тельным мусорным кон-
тейнером и выкидывать 
в желтую «клетку» только 
пластиковые бутылки, а 
не все подряд.

***
Прививать культуру 

раздельного сбора мусо-
ра  в Хабаровске будут 
с самого детства. В рам-

ках участия в нацпроекте 
«Экология» специальные 
емкости для сбора пласти-
ковых бутылок появятся у 
детских образовательных 
учреждений. Один из та-
ких недавно установили в 
детсаду №7.

Однако как научить 
юных непосед сортиро-
вать отходы? Для этого 
у малышей раз неделю 
проводят экологический 
урок, а каждый выход на 
прогулку сопровождается 
увлекательным занятием 
– выкидыванием пласти-
ковых бутылок. Ребятне 
эта затея очень нравится, 

некоторые даже просят 
родителей принести пла-
стик из дома. Впрочем, 
своих отходов у детского 
учреждения тоже хватает. 
Дошкольники за день вы-
пивают до ста полуторали-
тровых бутылок воды. 

Поэтому емкости для 
сбора детскому учреж-
дению нужны не только 
в экологических целях, 
но и для экономии. Ведь 
раньше это все уходило в 
обычный мусорный кон-
тейнер. Теперь расходы 
на вывоз бытовых отходов 
сократятся. К слову, по-
мимо пластика здесь уже 

установили контейнер для 
сбора батареек и готовы 
бы собирать макулатуру, 
но пока ее негде хранить.

Такой же контейнер 
для сбора пластика, но 
уже по инициативе самих 
школьников и учителей, 
недавно появился в со-
седней школе №52. По 
словам учителя истории 
и обществознания Инны 
Поповой, к раздельному 
сбору уже подключились 
не только ученики школы, 
но и жители окрестных 
домов.

- Мои ученики, участ-
ники экологического про-
екта, нашли, где стоят 
такие контейнеры, обра-
тились в организацию, на 
чьих площадках они уста-
новлены, чтобы узнать 
контакты фирмы. А потом 
все получилось быстро: 
приняли заявку, привезли, 
установили, – рассказала 
учитель истории и обще-
ствознания №52 Инна 
Попова. – Педагоги уже 

приносят из дома бутыл-
ки, дети очень активно 
подключились! Теперь 
мы думаем: может быть, 
какое-то соревнование по 
сбору пластика среди де-
тей организовать, а может 
быть даже между школами 
Хабаровска?

***
Контейнер для сбо-

ра бутылок может поя-
виться в любом учебном 
заведении Хабаровска, 
уточнили в краевом ми-
нистерстве ЖКХ,  для 
этого достаточно желания 
заниматься сортировкой 
мусора. Напомним, в октя-
бре прошлого года между 
министерством ЖКХ края, 
компанией «Балтика» и 
предприятиями-перера-
ботчиками из Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре 
заключено соглашение о 
сотрудничестве. Емкости 
устанавливает бесплатно 
крупный пивоваренный 
завод, а предприятие по 
сбору и переработке ООО 

«Чистая планета» также 
бесплатно организует вы-
воз собранных отходов на 
переработку.

Всего в Хабаровском 
крае уже установлено око-
ло 300 контейнеров для 
бутылок и макулатуры. 
Причем лидирует в со-
ртировке Комсомольск, 
там спрос на эти емкости 
больше. В месяц со всего 
региона собирается до 50 
тонн пластика и 110 тонн 
бумаги.

 – Уйти в  прошлое 
должны картинки старых 
контейнерных площадок! 
Этого можно добиться 
совместными усилиями – 
сортировать отходы дома, 
в детских садах и шко-
лах, офисах и на крупных 
предприятиях. Условия в 
крае для этого есть. Везти 
отходы на полигон выхо-
дит дороже. А если ру-
ководитель предприятия 
или учреждения готов к 
раздельному сбору ТКО, 
то он может договорить-
ся об установке специ-
альных контейнеров на 
безвозмездной основе, 
– отметил министр ЖКХ 
края Дарий Тюрин. 

Виктория Андреева 

Сортируй мусор с пеленок!
Краевые власти экологически мотивируют хабаровчан  

Министр ЖКХ края разъясняет преимущества раздельного 
сбора мусора. Фото khabkrai.ru

Около 300 контейнеров для бутылок и ма-
кулатуры уже установлено в крае. В месяц 
со всего региона собирается до 50 тонн 
пластика и 110 тонн бумаги.
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 Торги ППП будут проведены на элек-
тронной площадке - Центра реализации 
на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.bankrupt.centerr.ru/ (далее 
- ЭТП). Прием заявок на торгах ППП 
начинается с 17.11.21 г. на ЭТП. На 1-м 
периоде длительностью 3 рабочих дня 
цена лота не снижается. По истечении 
1-го периода срок последовательного 
снижения начальной цены лота каждые 
3 рабочих дня. Величина снижения 
начальной цены продажи лота устанав-
ливается в размере 10% от начальной 
цены продажи лота установленной на 
торгах ППП. Минимальная цена лота на 
торгах ППП (цена отсечения) устанав-
ливается в размере 70% от начальной 
цены лота установленной на торгах 
ППП. Всего 4 периода. Прием заявок 
начинается в 10:00 ч. первого дня и 

заканчивается в 18:00 ч. последнего 
дня каждого периода на ЭТП. Подведе-
ние итогов торгов ППП будет проходить 
после окончания соответствующего 
периода на ЭТП. Информацию о лоте в 
полном объеме можно получить в рабо-
чие дни с 10:00 ч. до 16:00 ч. по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ка-
ширская, д. 21 по предварительной до-
говоренности по тел.: 8-904-628-39-98 
с направлением запроса на адрес элек-
тронной почты: au18tsarz@gmail.com. С 
более подробной информацией о торгах 
и о лоте можно ознакомиться на ЭТП, а 
также у ОТ в рабочие дни с 12:00 ч. до 
18:00 ч. Ознакомление с имуществом 
осуществляется по Владивостокскому 
времени (GMT+10), в остальном считать 
время везде московское (GMT+3). К 
участию в торгах допускаются заявите-

ли (физ. и юр. лица, ИП), зарегистриро-
ванные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в 
электронной форме посредством си-
стемы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу 
ЭТП, в соответствии с ФЗ №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее - Закон о банкротстве), приказом 
Минэкономразвития №495 от 23.07.15 
г.; заключившие договор о задатке и 
своевременно внесшие задаток не 
позднее окончания приема заявок на 
соответствующем периоде на счет ОТ: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163,  
К П П  7 7 1 3 0 1 0 0 1 ,  р / с 
4 0 7 0 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 8 8 3 , 
Б И К  0 4 4 5 2 5 5 5 5 ,  к / с 
30101810400000000555 в ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Москва. Задаток 

за участие в торгах составляет 20% 
начальной цены продажи лота на 
соответствующем периоде. Задаток 
должен поступить на указанный счет 
ОТ не позднее даты окончания приема 
заявок на соответствующем периоде. 
Заявитель вправе отозвать свою заяв-
ку в любое время до окончания срока 
представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается 
только путем подачи новой заявки, при 
этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются участни-
ками торгов. На торгах ППП порядок и 
критерии выявления победителя торгов 
определяются в соответствии с п. 4 ст. 
139 Законом о банкротстве. С даты 
определения победителя торгов по 
продаже имущества должника на тор-
гах ППП прием заявок прекращается. 
Победитель торгов обязан заключить 
с конкурсным управляющим договор 
купли-продажи в сроки, определенные 
Законом о банкротстве. Победитель 
торгов обязан уплатить в течение 30 
дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи, определенную на торгах 
стоимость, за вычетом внесенного ра-
нее задатка, по следующим реквизитам:  
АО «18 ЦАРЗ», ИНН 2723120310 
,  К П П  2 7 2 3 0 1 0 0 1 ,  к / с 
30101810600000000602 в Юго-За-
падный Банк ПАО «Сбербанк» г. 
Ростов-на-Дону, БИК 046015602, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 6 3 0 0 6 0 0 0 6 4 3 0 .  
ОТ вправе отказаться от проведения 
торгов в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до даты проведения торгов.
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Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 
1037700249718, тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по поручению конкурсного управляющего АО «18 ЦАРЗ» 
(ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 680001, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАШИРСКАЯ, Д. 21) (далее – 
Должник) Малинен Ирины Николаевны (ИНН 100114642808,  СНИЛС 066-992-977 43, адрес для корреспонденции: 185000,  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 п/я 385) член СРО АУ Союз АУ «СРО СС» (ИНН 7813175754,  ОГРН 1027806876173, 
194100, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А»), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Хабаровского края от 25.04.18г. по делу №А73-10741/2017, сообщает о проведении повторных 
открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения (далее - торги ППП) по реализации следу-
ющего имущества Должника: Лот №2 - Административно-бытовое здание (новое) заводоуправление, общ. пл. 2 994,20 
кв. м, инв. №3357, кад. №27:23:0051210:108; Оздоровительный комплекс, общ. пл. 1 474,30 кв. м, инв. №3860, кад. 
№27:23:0051210:114; Казарма, общ. пл. 2 376,20 кв. м, инв. №3792, кад. №27:23:0051210:126; Земельный участок 
площадью 13151 +/- 40,14 кв. м, кад. №27:23:0000000:30287; Земельный участок площадью 824 +/- 10,05 кв. м, 
кад. №27:23:0000000:30288; Административно бытовое здание (новое) заводоуправление; Пожарно-охранная сиг-
нализация инв. №3749/1; Система видеонаблюдения инв.№5585 (В состав административно-бытового здания с кад. 
№27:23:0051210:108 входят помещения №38 (пл.8,8 кв.м., этаж 1), №31 (пл.15,1 кв.м, этаж 2), помещение №32 (пл. 
15 кв.м, этаж 2), в которых расположено секретное делопроизводство АО «18 ЦАРЗ». После заключения договора куп-
ли-продажи с покупателем АО «18 ЦАРЗ» сохраняет право пользования указанными помещениями (№31, №32, №38) 
на срок до ликвидации режимно-секретного делопроизводства, но не более 6-ти месяцев с даты передачи победителю 
торгов имущества по акту приема-передачи). Местонахождение лота №2: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Каширская, 
д. 21.  Начальная цена лота №2 - 26 290 413,29 руб.

Пешие осенние про-
гулки не принесут 
нынче удовольствия 
хабаровчанам, осо-
бенно если они ста-
нут совершать про-
менад в районе ТЦ 
«Выбор». Порывы ве-
тра в этом районе до-
носят, мягко говоря, 
очень неприятные 
запахи. Уже месяц 
как муниципальный 
«Водоканал» сливает 
канализацию в Амур.

- Все дело в дорожном 
провале на улице Павла 
Морозова, - объясняет 
Андрей Стрельников, 
начальник цеха водоот-
ведения МУП «Водока-
нал». - Старый коллектор 
давно требовал замены, 
но это колоссальные вло-
жения, и мы планировали 
произвести эти работы 
в ближайшие годы. Но 
систематическое подто-
пление прибрежной зоны, 
грунтовые воды разру-
шили канализационное 
сооружение, поэтому мы 
небольшую часть стоков 
направили в реку. Это, 
согласитесь, все же лучше, 
чем сбрасывать канализа-
цию на улицу, в подвалы 
жилых домов?!

***
Так что пока в Амур 

отправляются канализа-
ционные стоки с Инду-
стриального района. На 
минуточку – в Южном 
живет почти треть Хаба-
ровска. В «Водоканале» 

заверяют, что основной 
объем нечистот смогли 
пустить по обводному 
трубопроводу, сбросы с 
Южного – до десяти ты-
сяч тонн в сутки, и про-
исходят они в основном  
в дневное время, когда 
горожане активно пользу-
ются водопроводом.

- Эта ситуация ава-
рийная, но не критичная 
для Амура, - успокаивает 
Андрей Стрельников. - 
Мы решаем проблему, 
строительная подряд-
ная организация сейчас 
осуществляет попытку 
добраться до сломанного 
трубопровода и попы-
таться восстановить его. 
Силами «Водоканала» 
производится очистка 
трубопровода,  потому 
что длина его - порядка 
трехсот метров - подверг-
лась заиливанию всеми 
этими грунтами, щебнем 
и песком. 

- Там выполнено шпун-
тирование на коллекто-

ре, чтобы можно было 
продолжать работу без 
перекрытия движения по 
Павла Морозова. Шпун-
ты вбили на 11 метров в 
котлован! Будем и други-
ми способами укреплять 
стенки ямы. Половина 
цеха водоотведения пред-
приятия работает на этом 
объекте. Но это не значит, 
что мы забросили подго-
товку города к зиме – про-
сто работаем еще больше, 
чем раньше, - объясняет 
представитель МУП.

Новый коллектор пла-
нируют построить к маю. 
Теперь сооружение не 
будет располагаться под 
дорогой – его перенесут 
в зеленую зону. В буду-
щем это поможет избе-
жать остановки движения 
транспорта. Для этого 
специалисты проложат 
бестраншейным способом 
трубу, длиной 550 метров 
от переулка Спортивного 
до Инского. Основные 
работы по замене коллек-

тора пройдут зимой. Но 
специалисты «Водокана-
ла» говорят, что это даже 
хорошо – не будет мешать 
капризный Амур-батюш-
ка. Что касается проло-
женного по земле трубо-
провода – опасений, что 
зимой он перемерзнет, у 
специалистов нет, ведь 
температура сточных вод, 
которые идут по трубе, 
держится примерно на 
уровне 20 градусов тепла. 

***
Правда,  в рядах го-

рожан все эти успоко-
ения часто вызывают 
брожение.

- Получается кругово-
рот дерьма в природе, уж 
простите за выражение! 
- говорит хабаровчанин 
Пётр Иванов. - Канализа-
ция без отстоя, без филь-
тров идет в Амур, а мы 
потом эту воду из кранов 
в чайники наливаем и 
пьем?!

Но в муниципальном 
предприятии уверяют: 
сбросы в Амур – это капля 
в море и никак не отража-
ются на качестве воды. 

- Даже если брать в рас-
чет наименьший период 
водообеспечения, этот 

объем канализационных 
сточных будет состав-
лять менее процента от 
общего стока реки. Тут 
еще следует учесть, что 
сброс у нас происходит в 
протоку Амурскую, а ос-
новной водозабор города 
вынесен в русло реки. И 
эти загрязнения, которые 
попадают в реку, никак не 
влияют на качество воды, 
которую мы с вами пьем, 
- объясняет Татьяна Бер-
сенёва, руководитель эко-
логической службы МУП 
«Водоканал». - С одной 
стороны многоводный 
Амур создал аварийную 
ситуацию, а с другой - да-
ет большое разбавление 
в реке. 

По предписанию Ро-
спобтребнадзора в «Водо-
канале» усилили входной 
контроль качества амур-
ской воды. Ее ежесуточно 
проверяют по всем по-
казателям: химическим, 
органолептическим, ми-
кробиологическим, смо-
трят на предмет вирусов 
и паразитов.

- Кроме того, на го-
ловных очистных соору-
жениях водопровода на 
выходе в сеть работает 

дополнительная ступень 
обеззараживания - уль-
трафиолетовое облуче-
ние, - поясняет Елена Ар-
хипова, главный технолог 
МУП. - На очистных соо-
ружениях водоподготов-
ки речная вода входит, 
обрабатывается хлором 
и раствором сульфата 
аммония для того, чтобы 
связывать хлор и препят-
ствовать образованию 
хлорорганических соеди-
нений. Это происходит на 
всех наших водозаборах. 
А на очистных сооруже-
ниях канализации мы 
три года назад ушли от 
обеззараживания жидким 
хлором и обрабатываем 
ультрафиолетом перед 
сбросом очищенной сточ-
ной воды в Амур.

***
Природоохранное за-

конодательство сегодня 
настроено очень жестко. 
Даже аварийная ситуация 
не оправдывает предприя-
тие. Ему придется запла-
тить многомиллионные 
штрафы, а потом где-то 
найти сотни миллионов 
рублей на замену кол-
лектора. В «Водоканале» 
говорят, что на тарифах 
для населения это не ска-
жется, но может привести 
к банкротству предприя-
тия. Тем временем приро-
доохранная прокуратура 
внесла предостережение 
в адрес мэрии и МУП 
«Водоканал».

Мария Полякова

Амурский калооборот
Чем грозят хабаровчанам сбросы канализации 

Новый коллектор планируют построить  
к маю. Теперь сооружение не будет рас-
полагаться под дорогой – его перенесут 
в зеленую зону.



4
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru ЧТО ПРОИСХОДИТ «Хабаровский Экспресс»
№41 (1461) |  13 - 20 октября 2021

Нарастить объемы пере-
работки древесины для 
внутреннего рынка плани-
руют в Хабаровском крае. 
В условиях грядущего с но-
вого года запрета на экс-
порт круглого леса, лесо-
промышленники региона 
уже приступили к модерни-
зации перерабатывающих 
мощностей.

С нового года вступает в силу 
запрет на экспорт круглого леса, 
поэтому лесопромышленники 
начали модернизировать свои 
производства, чтобы углубить 
деревообработку для поставок 
продукции на внутренний рынок. 
На это они получают от государ-
ства льготные займы, а в будущем 
для них будут доступны и другие 
меры поддержки.

***
Однако какие именно меха-

низмы для развития деревообра-
батывающего сектора экономики 
региона будут применяться в 
крае? Этот важный вопрос рас-
сматривали в правительстве 
региона на недавнем заседании 
комиссии по развитию лесного 
комплекса. Заседание прошло 
под председательством зампре-
да правительства РФ Виктории 
Абрамченко.

– Сегодня край входит в топ-
10 по лесозаготовке в России и 
является лидером по переработке 
древесины на Дальнем Востоке. В 
то же время из всей заготавлива-
емой древесины, перерабатывает-
ся примерно половина, а это 2,6 
млн кубометров за прошлый год. 
Тем не менее, ряд предприятий 
региона уже модернизировали 
свои производства, чтобы углу-
бить переработку. Среди них 
компании «Сулук», «Примо-
рье-Северлес», «Регион Экспо», 
«Модуль», «Амгунь», «Аль-
дикон» и другие. Новые меры 
поддержки помогут форсировать 
этот процесс, – рассказал началь-
ник управления лесопромышле-
ного комплекса регионального 
министерства промышленности 
и торговли Анатолий Сюзюмов.

В частности, одной из мер ста-
нет создание резервного Фонда 
лесных участков. Ведь сегодня 
почти половина деревоперера-
ботчиков в крае ввиду отсут-
ствия собственных арендован-
ных лесных участков, испыты-
вает дефицит в сырье. Решению 
проблемы, как сообщил зампред 
правительства края по при-
родным ресурсам и сельскому 
хозяйству Вадим Сабуров, мо-
жет поспособствовать создание 

такого лесного резерва.
– Предполагается, что участ-

ки, которые не осваиваются 
лесопользователями или осва-
иваются ими в силу каких-то 
причин лишь частично, будут 
изыматься! При этом не-
освоенные объемы 
будут попадать в 
резервный фонд. 
Затем из это-
го фонда их 
п е р е д а д у т 
тем компа-
ниям, кото-
р ы е  и м е ю т 
необходимую 
лесоперера-
батывающую 
инфраструкту-
ру и испытывают 
дефицит в сырье, – 
отметил Вадим Сабуров.

***
Также на заседании рассма-

тривался вопрос увеличение 
мощностей лесопромышленного 

комплекса для глубокой дере-
вопереработки после введения 
с 1 января 2022 года запрета на 
экспорт «кругляка». Хотя сей-
час Хабаровский край занимает 
восьмое место по лесозаготовке 

в России и является ли-
дером по переработке 

древесины в ДФО, 
из всего сырья, за-

готавливаемого 
в нашем реги-
оне, перераба-
тывается лишь 
половина. 

Н а  с е г о д -
няшний день в 
крае лесопере-

работкой зани-
маются 122 ком-

пании. Из местного 
сырья в регионе про-

изводят пиломатериалы 
для строительства, изделия для 
отделки, мебель, фанеру. Орга-
низованы поставки и в соседние 
субъекты.

В тоже время в регионе ощу-
щается дефицит древесно-стру-
жечных плит (ДСП) – основного 
материла для производства ме-
бели. Их приходится закупать 
на западе страны, в связи с от-
сутствием в настоящее время 
производства внутри региона. А 
китайский материал, хоть и ниже 
по цене, но значительно прои-
грывает в качестве. Кроме того, 
из-за сильных испарений фор-
мальдегида изделия из такого сы-
рья не проходят сертификацию.

– Мы покупаем материал у 
проверенного годами постав-
щика в Ижевске, потому что у 
нас никто не производит ЛДСП. 
Хотелось, чтобы такие заводы 
находились в нашем регионе, и 
чтобы не приходилось достав-
лять этот материал так издалека. 
Это значительно сократит наши 
издержки, – рассказала испол-
нительный директор мебельной 
фабрики Виктория Черная. 

К слову, эта крупная местная 

компания работает на внутрен-
нем рынке уже более двадцати 
лет и производит мебель не толь-
ко для краевой столицы, но и для 
Владивостока, Благовещенска, 
Москвы и Новосибирска. Совсем 
недавно фабрика начала постав-
лять свои изделия в Якутск. В 
месяц здесь выпускают порядка 
шести тысяч единиц продукции, 
в основном это корпусная и дет-
ская мебель. 

Значительный рост цен на 
пиломатериалы, который фик-
сируют по всей стране с начала 
этого года, отразился и на мест-
ных мебельщиках.

– Если в декабре прошлого 
года вагон ЛДСП, который мы 
заказываем в Ижевске, нам обхо-
дился в 350 тысяч рублей, то уже 
в сентябре за такую же партию мы 
заплатили 700 тысяч! – рассказа-
ла Виктория Черная. – Представ-
ляете? Стоимость сырья выросла 
в два раза! На наши изделия мы 
такую же наценку сделать про-
сто не можем, они тогда будут 
неконкурентоспособны...

***
Чтобы закрыть потребности 

предприятий местной продукци-
ей, краевые власти уже предло-
жили создать в регионе дальне-
восточный кластер строительных 
материалов. Известно, что эта 
инициатива получила поддержку 
президента страны. Реализация 
этого амбициозного проекта по-
может хабаровским компаниям 
нарастить объемы производства 
и быть конкурентоспособными 
на внутреннем рынке.

Екатерина Подпенко
Фото автора

Мебельная добавка
Краевые власти помогут лесопромышленникам

Предприятия края являются лидерами по переработке древесины в ДФО.

122 незаконные рубки 
выявлено и пресечено 
в крае с начала года 
до середины сентября. 
Как сообщили в крае-
вом комитете лесного 
хозяйства, снизить ко-
личество незаконных 
фактов рубки удалось 
за счет усиления кон-
трольных мероприятий. 
Одним из основных 
является профилакти-
ческая операция «Лес», 
которая идет в период 
наибольшей интен-
сивности заготовки и 
вывозки древесины. 
Всего к середине сентя-
бря объем незаконных 
рубок, остановленных 
краевым комитетом и 
надзорными органами, 
превысил 6,4 тыс. кубо-
метров. Ущерб от них 
оценивается в более 
чем 344 млн руб.

Кипит работа!  

С нового года вступает в силу запрет на экспорт круглого леса, поэтому 
лесопромышленники начали модернизировать свои производства. 
Фото khabkrai.ru

122 компании 
занимаются в крае 

лесопереработкой. Из 
местного сырья в регио-
не производят пиломате-
риалы для строительства, 
изделия для отделки, ме-
бель, фанеру. Организо-

ваны поставки и в со-
седние субъекты.

Создать в регионе даль-
невосточный кластер 
строительных материа-
лов предложили недав-
но краевые власти. Эта 
инициатива получила 
поддержку президента 
страны.
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Главный редактор «Но-
вой газеты» - одного из 
последних независимых 
от Кремля российских из-
даний, а также америка-
но-филиппинская журна-
листка Мария Ресса стали 
нобелевскими лауреатами 
в 2021 году. Их наградили 
Премией мира с форму-
лировкой «за усилия по 
сохранению свободы выра-
жения мнений, являющей-
ся обязательным условием 
для демократии и мира».

***
Начать надо с того, что 

награждения Дмитрия 
Муратова, кажется, почти 
никто не ожидал. В основ-
ном российская публика, 
как оппозиционная, так и 
провластная, обсуждала 
перспективы Алексея На-
вального. Известно, что 
российский оппозиционер, 
находящийся в заключе-
нии и признанный полит-
зэком, был номинирован. 
Противники действующего 
президента РФ надеялись, 
что Запад, в лице Нобе-
левского комитета, демон-
стративно бросит Кремлю 
политический вызов. По 
их задумке Алексей На-
вальный должен был стать 
российским Нельсоном 
Манделой.

Действительно, сильнее 
поддержки для политза-
ключенного, чем Премия 
мира, пока, наверное, не 
придумано. Среди ее лау-
реатов до сих пор не было 
политиков и общественных 
деятелей, связанных не с 
советским периодом, а с но-
вой Россией. Из числа на-
ших соотечественников ее 
обладателями становились 
двое - знаменитый физик 
и диссидент Андрей Саха-
ров, а также экс-президент 
СССР Михаил Горбачев. 
Кстати, Михаил Сергее-

вич активно участвовал 
в жизни «Новой газеты», 
долгие годы помогал ей. 
Так что тут можно говорить 
о преемственности - как от 
Горбачева к Муратову, так 
и в решениях Нобелевского 
комитета.

Но у многих это награж-
дение вызвало разочарова-
ние. Некоторые считают, 
что Нобелевский комитет, 
оставив без премии На-
вального, продемонстри-
ровал слабость и неготов-
ность принимать символи-
ческие политические реше-
ния (в отличие от истории, 
например, с Сахаровым). 
При этом забывается, что 
у Нобелевского комитета 
есть традиционная пробле-
ма с тем, чтобы награждать 
именно политлидеров. Да-
же когда делается именно 
так, формулировки всегда 
используются подчеркнуто 
неполитические.

Критики предпочитают 
не замечать, что Нобелев-
ский комитет указал, что 
оба лауреата одновременно 
«представляют собой всех 
журналистов, которые за-
щищают этот идеал в мире, 
где демократия и свобода 
прессы сталкиваются с 
растущим противодей-
ствием». А лично Мурато-
ву критики ставят в вину 
его «соглашательство с 
властью».

Критикуют такой выбор 
лауреатов и белорусские 
оппозиционеры, который 
надеялись, что премию 
получит Светлана Тиха-
новская, выдавленная из 
Белоруссии после пре-
зидентских выборов, ко-
торые, по мнению ее сто-
ронников и Евросоюза, 
были сфальсифицированы 
Лукашенко, удержавшим 
власть силовым путем.

Ряд критиков в пылу 

полемики даже называют 
решение Нобелевского ко-
митета «коррупционным» 
и обвиняют его чуть ли не в 
сознательном сговоре с ав-
торитарными режимами... 

***
Что касается тех, кто 

поддерживает решение 
дать Муратову премию, 
то они обращают внима-
ние также на то, что оно 
последовало за очередной 
годовщиной убийства со-
трудницы «НГ» Анны 
Политковской. С этой 
трагедии (хотя это и бы-
ло не первое убийство 
журналиста в российской 
истории) многие ведут от-
счет подавления свободы 
медиа в России. Таким 
образом, говорят эти лю-
ди, налицо и посмертное 
награждение Политков-
ской за ее журналист-
скую и правозащитную 
деятельность, в том числе 
в Чечне.

Для российских вла-
стей, очевидно, награж-
дение Дмитрия Муратова 

воспринимается гораздо 
менее болезненно, чем в 
случае, если бы премию 
дали Навальному или 
Тихановской. С обоими 
этими деятелями крем-
левские медиа и пропа-
ганда активно борются, 
доказывая, в первую оче-
редь, их незначительность 
и отсутствие большого 
интереса к ним даже на 
Западе... 

В то же время, россий-
ские власти не смогут не 
заметить того факта, что 
награждение Дмитрия 
Муратова, главреда «Но-
вой газеты», которую уже 
несколько раз всевозмож-
ные охранители призывали 
объявить «иностранным 
агентом» - это удар по са-
мой практике «иноагент-
ства». Разумеется, это не 
значит, что власти отменят 
репрессивные нормы зако-
на, которые ввели сам ста-
тус «иностранного агента», 
или начнут отзывать его у 
ранее пораженных в правах 
медиа и граждан России.

Однако «Новую газету» 
в ближайшее время трогать, 
скорее всего, не станут, что-
бы не спровоцировать слиш-
ком уж громкий междуна-
родный скандал. Очередная 
кампания по солидарности 
с медиа в России Кремлю 
совсем не нужна. (...) 

Одновременно в Крем-
ле, где также склонны рас-
сматривать все события в 
конспирологическом кон-
тексте борьбы коллектив-
ного Запада против России, 
вполне могут счесть это 
решение Нобелевского 
комитета проведением ус-
ловных «красных линий». 

Мол, Запад готов смирить-
ся с подавлением политоп-
позиции, одним из самых 
ярких лидеров которой 
является Навальный, но 
долгосрочного уничтоже-
ния последних институтов 
гражданского общества 
там терпеть не намерены. В 
этом смысле системные из-
менения, с западной точки 
зрения, выглядят опаснее, 
потому что не позволяют 
стране в будущем эволюци-
онно вернуться на демокра-
тический путь развития.

Иван 
Преображенский, 

политолог

Однако «Новую газету» Мол, Запад готов смирить-

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он после-
довательно работает по своим идеалам, он привержен 
своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это 
высокая оценка. Мы его поздравляем», - цитирует 
ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря прези-
дента РФ.

Руководитель Международной правозащитной группы 
«Агора» Павел Чиков, как передает theins.ru, заявил: 
«Сегодня журналистика в России - самая преследуемая 
властями профессия. Нобеля получила именно она, 
уничтожаемая властями российская журналистика, 
безнаказанно убиваемая, блокируемая, объявляемая 
нежелательной, стигматизируемая клеймом ино-
странных агентов, задавленная уголовными делами, 
разоряемая штрафами и рейдерскими захватами. Это 
линия прямого противостояния сегодня!»

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дми-
трий Киселев, как сообщает lenta.ru, заявил: «Нобелев-
ская премия мира - одна из самых спорных номинаций 
в Нобелевском комитете. Такие решения девальвиру-
ют саму премию, трудно на нее уже ориентироваться».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 
считал, что Нобелевскую премию мира получит его из-
дание, а не он лично. В интервью журналу Der Spiegel 
он  сообщил, что его поздравили пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, первый замруководителя 
администрации президента Сергей Кириенко. Муратов 
подтвердил намерение передать премию на помощь 
детям, больным тяжелыми заболеваниями.
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Нобелевка раздора
Премия Дмитрию Муратову - громкий сигнал Кремлю? 

Присуждение Премии мира главреду столич-
ной «Новой газеты» само по себе должно стать 
ударом по практике объявлять неугодных 
журналистов «иноагентами». Но станет ли? 
В Кремле публично, устами пресс-секретаря 
президента, поздравили Дмитрия Муратова. 
Однако, как отметили многие СМИ, россий-
ские власти в тот же день добавили еще де-
вять журналистов и три организации в список 
СМИ-«иноагентов».

МЕЖДУ ТЕМ

Заявление АНРИ: Галина Арапова - не «иноагент», а человек Закона!

«Альянс независимых 
региональных изда-
телей, следуя букве и 
духу Устава и Этиче-
ского кодекса Ассоци-
ации, заявляет:

Внесение Минюстом в ре-
естр «иностранных агентов» 
директора Центра защиты 
прав СМИ (ранее уже 
объявленного НКО - «иноа-

гентом») Галины Араповой  
мы расцениваем, как акт 
очевидного произвола.

Галина Арапова руко-
водит одной из лучших 
команд медиа юристов 
России. Она и ее коллеги 
за многие годы работы 
оказали юридическую по-
мощь десяткам редакций 
и сотням журналистов. 
Личный авторитет Галины 
Араповой необычайно вы-
сок не только среди СМИ 
АНРИ, но и в медиасреде 
в целом. Не будет преуве-
личением сказать, что имя 
Галины - бренд ответствен-
ности, профессионализма, 
порядочности.

Нам неизвестен повод для 

внесения Галины Араповой 
в реестр иноагентов. Он, 
как принято теперь, оста-
ется «за кадром». Но мы 
уверены, что никакого на-
рушения законодательства 
за ним не стоит, потому что 
Галина не просто хороший 
юрист.  По сути своей, она - 
человек Закона.

АНРИ выражает под-
держку всем коллегам, 
внесенным в списки 
«иностранных агентов». 
Происходящие события 
АНРИ считает серьезной 
угрозой не только для про-
фессии, но и для судьбы 
гражданского общества в 
целом. Ярлыки, раздавае-
мые сегодня журналистам 

и независимым юристам, 
защищающим в судах сво-
боду слова, еще один шаг 
на пути к  преследованию 
всех, чья точка зрения не 
совпадет с «единственно 
верной» линией.

О событии: Министерство 
юстиции 08.10.2021 г. 
расширило перечень СМИ, 
выполняющих функцию 
иностранных агентов. 
Как сообщает РБК, в 
список попали расследо-
вательская организация 
Bellingcat, компания - вла-
делец издания MNews 
Mason G.E.S. Anonymous 
Foundation (США) и ООО 
«МЕМО» (учредитель «Кав-
казского узла»).

Также в реестр СМИ-иноа-
гентов попали:

Андрей Захаров - корре-
спондент Русской службы 
Би-би-си, бывший журна-
лист РБК, один из авторов 
расследования про «фабри-
ку медиа»;

Татьяна Вольтская - внеш-
татный корреспондент «Ра-
дио Свобода» (издание при-
знано СМИ-иноагентом);

Екатерина Клепиковская 
- сотрудник «Север.Реа-
лии» (издание признано 
СМИ-иноагентом);

Галина Арапова - директор 
Центра защиты прав СМИ 
(внесен в реестр НКО — 
иностранных агентов);

Роман Перл - журналист 
издания «Настоящее Вре-
мя» (издание признано 
СМИ-иноагентом);

Евгений Симонов, внук 
писателя Константина Си-
монова, международный 
координатор коалиции «Ре-
ки без границ»;

Елена Соловьева - «Се-
вер.Реалии» (признано 
СМИ-иноагентом);

Даниил Сотников - теле-
канал «Дождь» (признано 
СМИ-иноагентом);

Елизавета Сурначева - быв-
ший корреспондент РБК, 
сотрудник издания «Насто-
ящее Время» (признано 
СМИ-иноагентом)». an

ri.
or

g.
ru
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Галина Арапова. Фото anri.org.ru

«Оппоненты «Новой газеты» отвечали травлей, угрозами, на-
силием и убийствами. С начала работы газеты шесть ее жур-
налистов были убиты, включая Анну Политковскую, которая 
писала разоблачающие статьи о войне в Чечне. Несмотря на 
убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался 
от политики независимости издания», - говорится в заявле-
нии Нобелевского комитета. Коллаж ИА «Росбалт»/www.rosbalt.ru

Редакция «Хабаровского Экспресса» присоединяется 
к многочисленным коллегам и поздравляет Дмитрия 
Андреевича Муратова с присуждением Нобелевской 
премии мира!
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Мы уже неоднократно 
рассказывали нашим 
читателям о собачьих 
проблемах краевой сто-
лицы. Увы, хотя сейчас 
отлов бродячих живот-
ных идет сравнительно 
цивилизованно, однако 
ни денег, ни системного 
внимания к этой куса-
чей проблеме явно не 
хватает. Как результат, 
жители продолжают жа-
ловаться, что бродячие 
псы терроризируют раз-
ные районы города. 

Недавно жительница с 
улицы Шелеста, Леокадия 
Сальникова, рассказала на-
шим коллегам по редакции 
о том, как сложно ученикам 
добираться до средней шко-
лы № 16. Отправившись по 
маршруту, предложенному 
пенсионеркой, журналист 
столкнулся еще с одной важ-
ной проблемой – стаей бро-
дячих псов на пришкольной 
территории. Как оказалось, 
этот вопрос волнует многих. 

«БОЮСЬ ИХ ДО 
БЕЗУМИЯ!»

– Я с детства боюсь собак 
до безумия. Если вижу пса 
на улице, пусть даже он спо-
коен, то стараюсь обойти его 
стороной, – жалуется девуш-
ка. – А один раз из дома не 
могла выйти – под подъездом 
отдыхала стая дворняг. Даже 
до идиотизма это все доходит 
уже, знакомые смеются, а ме-
ня каждый раз в холодный пот 
бросает! Нет, серьезно, я когда 
училась во втором классе, шла 
по улице после школы, ко мне 
пристала большая собака. Она 
лаяла и бросалась на меня. С 
тех пор у меня фобия. 

Район, в котором прожи-
вает хабаровчанка – улица 
Калараша. По ее словам, соба-
чья стая квартирует в гаражах 
у лицея «Вектор», частенько 
посещая детскую площадку 
неподалеку. 

В мэрии прояснили си-
т у а ц и ю  с  б е з д о м н ы м и 
животными. 

– Жителям нужно подать 
заявку на отлов животных 
в комитет по управлению 
районом. На основании посту-
пившей заявки сотрудники 
комитета направят информа-
цию в специализированную 
организацию, занимающу-
юся отловом животных без 
владельцев. На территории 
города выполнение таких 
мероприятий осуществляет 
ИП Лемихова Е.С. в соот-
ветствии с муниципальным 
контрактом, – подсказали нам 
чиновники.

Мы обратились к Елене 
Лемиховой, заведующей ве-
теринарным центром «Бони-
фаций», через двери которого, 
согласно контракту, сейчас 
проходят бездомные псы со 
всего города. 

– У нас 24 вольера длиной 
в пять и шириной в два метра, 
разделенные на утепленную 
часть с двумя будками и зо-
ной для выгула. Они стоят на 
деревянном полу и сделаны из 
сэндвич-панелей с открываю-
щейся крышей – чтобы летом 
четвероногим жильцам было 
не жарко, – рассказывает она 
об условиях содержания от-
ловленных животных.

ЛОВИМ И ВЫПУСКАЕМ
Тут надо пояснить, что кра-

евым законом от 23.11.2011г. 
№ 146 «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными госполномочиями 
Хабаровского края по орга-
низации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев» предусмо-
трен отлов животных без вла-
дельцев, а затем – 15-дневное 
содержание, стерилизация, 
маркирование неснимаемыми 
и несмываемыми метками. 
После чего животные без вла-
дельцев подлежат выпуску на 
прежние места их обитания.

Но вернемся к собачьей 
стае на Шелеста. В муниципа-
лите подтвердили, что в курсе.

– Заявка по поводу стаи 
собак по адресу Шелеста, 73-в, 
поступила 2 сентября. В ре-
зультате проверки отловлена 
одна особь. 10 сентября также 
поступила заявка по адресу 
Шелеста, 75, и направлена ИП 
Лемиховой для принятия мер. 
Дополнительно сообщаем, 
что за год в Кировском рай-
оне поступило 137 заявок, на 
основании которых отловили 
52 особи, – рассказала Анна 

Санникова, начальник отдела 
по ЖКХ в управлении Киров-
ским районом.

Подчеркнем особо – после 
стерилизации, чипирования 
и вакцинации животные вы-
пускаются обратно. На те же 
улицы. Так гласит закон.

– У нас по контракту пред-
усмотрено определенное ко-
личество животных, которых 
надо отловить за год. Весь 
процесс отлова и выпуска 
фиксируем на камеру. Нам 
нужно, чтобы собака после 
временного приюта попала 
на ту же улицу, в тоже место, 
где отловили, – рассказывает 
хозяйка «Бонифация».

НЕТ СИСТЕМЫ
Депутат краевой думы, 

зоозащитница Наталья Ко-
валенко не уверена в том, 
что подобные меры помогут 
сократить численность бро-
дячих собак в городе. Она 
считает, что начинать следует 
с системы учета домашних 
животных.

– Если брать другие евро-
пейские страны, то там, когда 
такую программу проводили, 
собаки через 10-15 лет пол-
ностью исчезали с улиц. Все 
делалось поэтапно – у нас 
пока, к сожалению, такого 
нет, – отмечает она. 

Действительно, большая 
часть бродячих собак попадает 
на улицу из-за нерадивости 
своих хозяев. Проблема ответ-
ственного обращения с живот-
ными в нашем регионе пока 
решена весьма поверхностно, 
а наказание за жестокое об-
ращение – формально. Более 
того, даже ответственные хо-
зяева собак порой совершают 
юридически наказуемые и 
опасные для окружающих 
поступки просто по неведе-
нию. Например, повсеместно 

выгуливают своих питомцев 
на пришкольных территориях. 

ГДЕ Ж ЕМУ ГУЛЯТЬ?
Между тем, эти места – 

зачастую единственные в 
жилмассивах, где дети могут 
с пользой проводить время. 
Там обустроены детские пло-
щадки, есть спортобъекты, 
достаточно пространства, 
чтобы поиграть в подвижные 
игры и покататься на скей-
те, например. На этом фоне 
писающий на газоне пес вы-
глядит не очень нормально. 
Однако, несмотря на гнев 
многих родителей владельцев 
животных такая дисгармония, 
похоже, не беспокоит? 

Наталья Коваленко ука-
зывает на причины подобных 
конфликтов.

– У нас практически отсут-
ствуют площадки для выгула 
собак, а выгуливать же их 
где-то нужно? По 498-му за-
кону собаки – это существа, 
которые испытывают эмоции, 
боль, жажду, они так же, как 
люди, должны гулять! Но, 
чтобы создать площадку для 
выгула собак у дома, собствен-
ники жилья, а именно – не 
менее двух третей жильцов – 
должны собраться и проголо-
совать за решение направить 
часть денег, предназначенных 
для содержания дома, на стро-
ительство такой площадки, 
– рассказала парламентарий.

Между тем, оказывается, 
что в умах активистов есть 
мысль – обязать застройщи-
ков обустраивать площадки 
для выгула собак рядом со 
строящимися домами. Предпо-
лагается, что эту идею удастся 
оформить в законодательную 
форму. Возможно, новшество 
коснется застройщиков, ко-
торые начнут реализовывать 
проекты уже в 2022 году.

 Собаки веками живут рядом с человеком, а мы все-то не можем научиться делать это цивилизованно. Фото khv27.ru 

Собачья напасть
Хабаровчане жалуются на стаи бродячих псов

14,7 
млн руб. 
– выделено 
из бюджета 
в 2021 году 
на програм-
му отлова и 
стерилизации 
домашних  
животных  
в Хабаровске. 

На эти деньги 
до конца  
года заплани-
ровано  
поймать,  
стерили- 
зовать  
и привить  
от бешенства 
1485  
животных.  

По оценкам 
зоозащитни-
ков, в городе 
живет около 
пяти тысяч 
бродячих 
собак.

Заявку на отлов  
животных можно  
оставить по 
телефонам: 
Краснофлотский 
район – 79-07-23; 
Кировский – 41-95-36; 
Центральный 
– 32-93-63; 
Железнодорожный –  
40-88-16; 
Индустриальный –  
40-90-49.

– Автостоянки мы строим: 
и надземные, и подземные, 
потому что автомобилей мно-
го. Но животных тоже много! 
Чтобы не возникало конфлик-
тов, когда одних устраивает 
нахождение животных рядом 
со школой или детсадом, а 
другие категорически против, 
надо вносить изменения в 
законодательство, – отмечает 
Наталья Коваленко.

Кстати, на первом в этом 
году правительственном часе 
в краевом парламенте вопрос 
о включении площадок для 
выгула собак задали министру 
жилищно-коммунального 
хозяйства Дарию Тюрину. 
Глава министерства ЖКХ был 
категоричен: места для выгула 
собак к благоустройству не 
относятся, однако могут быть 
благоустроены за счет проек-
тов ТОС. 

БЬЁМ ПО ХВОСТАМ? 
Получается, пока руко-

водителям и сотрудникам 
соцучреждений, неравнодуш-
ным гражданам приходится 
по-прежнему рассчитывать 
на свои силы. Для начала на 
входе на территорию детсада, 
школы и больницы, интерната 
и других заведений должны 
быть таблички «Выгул собак 
запрещен». Вход в такие места 
рекомендуют закрывать, что-
бы владельцы собак не могли 
зайти. Однако ведь тогда и у 
детей не будет возможности 
гулять в безопасном и благо-
устроенном месте. А если на 
территории есть стадион, еще 
и любителям ЗОЖ тоже будет 
плохо! Вот такая дилемма.

Ну а пока борются у нас, 
увы, не с причинами, а с по-
следствиями: продолжаем 
бить, так сказать, по хвостам. 
То бишь, идем карательным 
путем, через постоянные кон-
фликты и штрафы. Так, сейчас 
если владельцев собак удалось 
снять на видео или сфотогра-
фировать, когда их питомец 
в прямом смысле оставляет 
доказательства неправильно-
го выгула, тогда нарушителей 
привлекают к ответственно-
сти. Согласно краевым пра-
вилам содержания животных 
предусмотрены администра-
тивные штрафы за выгул 
животных в неположенном 
месте. Направить инфор-
мацию нужно в комитет по 
управлению районом.

А еще, чтобы не доводить 
ситуацию до разбирательств, 
владельцев животных «убе-
дительно просят проявить 
уважение» к персоналу и подо-
печным соцучреждений, не вы-
гуливать собак на территориях 
рядом со школами, детсадами, 
больницами, интернатами. 
Как вы думаете – эти благие 
призывы сработают в городе, 
где живут тысячи животных? 

Ольга Григорьева,  
Ольга Кива, Евгения 

Молотова
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Крупные сельхозпредпри-
ятия края и мелкие лич-
ные подсобные и фермер-
ские хозяйства уже почти 
закончили уборку карто-
феля. В этом году, вопреки 
прогнозам и непродуктив-
ному лету, его собрали поч-
ти сто тысяч тонн. Кроме 
«второго хлеба», местные 
аграрии также вывезли 
с полей неплохой урожай 
арбузов, томатов, перцев, 
баклажан и тыквы. По-
следней – в четыре раза 
больше, чем в прошлом 
году!

В хозяйстве Евгения Кисе-
лёва завершают сбор «Андрет-
ты» и «Зекуры». Эти сорта 
картофеля раннеспелые, вызре-
вают за 30-40 дней. Собирают 
поздно, ведь посадили клубни 
только 20 июля. В нашем кли-
мате, уверяет хабаровский фер-
мер, можно снимать по два уро-
жая этих сортов. Урожайность 
высокая: с тонны посаженной 
картошки получили минимум 
15 тонн.

- Урожай у нас средний, 
сначала дожди лили, потом 
засуха пришла, — говорит гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства Евгений Киселёв. 
- Тот картофель, который рань-
ше посадили, он остановился. 
Клубни прекращают расти, если 
температура выше 28 градусов. 
Но все равно, примерно 20 кар-
тофелин с куста – это хороший 
показатель!

СВОЕЙ КАРТОШКИ  
НЕ ХВАТИТ? 

Между тем, чтобы закрыть 
потребность в картофеле, жите-
лям Хабаровского края нужно 
примерно 150 тысяч тонн, то 
есть чуть больше 110 кило на 
каждого едока. Местные агра-
рии собрали около 100 тысяч 
тонн, по традиции около 30 про-
центов отправится в торговые 
сети, остальное разойдется по 
ярмаркам и в результате пря-
мых продаж населению. 

Недостающие 50-70 тысяч 
тонн придется докупать в дру-
гих областях и регионах страны. 
Это тоже скажется на стоимо-
сти картофеля. Цена на «второй 
хлеб» уже потихоньку растет. 
Бульбу продают по 40-50 ру-

блей за килограмм. Ближе к 
весне этот овощ из семейства 
пасленовых неминуемо еще 
рванет в цене.

- А что тут поделаешь – все 
дорожает, - говорит Евгений 
Киселёв. - Я в начале 2019 года 
картошку продавал по 20 ру-
блей за килограмм, теперь за 40 
продаю, и это не предел. Бензин, 
ГСМ, запчасти выросли в два 
раза! Любую железяку взять в 
магазине на нашу российскую 
технику – почти в два раза це-
на поднялась. Одно за другим 
идет, цепная реакция. Мы вот 
хранилище отремонтировали – 
картошку ведь нужно не только 
вырастить, но и сохранить. Так 
стройматериалы, знаете, тоже 
за год в цене подскочили чуть 
ли не в несколько раз. Ну, на-
деюсь, как в 2020 году не будет, 
когда картошку везли из Египта 
и Израиля, и стоила она под 300 
рублей – дороже персиков!

Кроме картофеля на полях 
Евгения Киселёва хорошо рас-
тет французская и японская ты-
квы. Эти же сорта выращивают 
его соратники по цеху – Светла-
на и Константин Скорик. В их 
личном подсобном хозяйстве 
в нынешнем году планируют 
собрать 120 тонн этого овоща. 
Это в четыре раза больше, по 
сравнению с прошлым годом.

ТЫКВА  
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ

- Мы в этот раз посадили 
тыквы больше, чем в прошлом 
году, - объясняет Константин 
Скорик, глава личного подсоб-
ного хозяйства. - Во-первых, 
вырос спрос, люди больше ее 
спрашивают. Да и нам она нра-
вится, из тыквы можно делать 
и супы, и варенье, и жарить и 
парить ее! Не зря же, говорят, 
королева Великобритании ее 
каждый день употребляет 

- наверное, в этом секрет ее 
долгожительства? А мы тыкву 
выращиваем уже десять лет, 
продаем, едим сами, и она дает 
нам силы работать на земле!

Глава ЛПХ показывает мне 
урожай. Разрезанная тыква 
сорта «Мускат де Прованс» 
пахнет дыней. Оранжевая мя-
коть - сладкая на вкус. Зеле-
ные крупные плоды хорошо 
растут, неприхотливы и  долго 
хранятся. Еще Константин 
Скорик выращивает тыквы 
сорта«Баттернат сквош», чьи 
плоды напоминают своей фор-
мой грушу или гитару, а также 
японский сорт «Ишики Кури 
Хоккайдо», которую подают к 
столу императора.

- У нас тыква занимает пло-
щадь больше гектара, - говорит 
фермер Светлана Скорик. - Она 
сама показывает, когда ее пора 
собирать! Вчера еще ботва сто-
яла, ее было не видно, а сейчас, 
видите – красным-красно. Мы 
из нее делаем соки, по вкусу 
похож на апельсиновый, джемы 
делаем, варенье закатываем. 
И так едим, японский сорт с 
ореховым привкусом, эти ты-

квы очень твердые, но их едят 
с кожурой, она даже вкуснее, 
чем мякоть. Мы тут внесли 
свои коррективы дальнево-
сточные – «Баттернат сквош», 
например, растят на подстилке 
из виноградной лозы, а мы 
на навозе вырастили. Просто 
грядки высокие сделали, чтобы 
вызрела, не меньше метра, и вот, 
любуйтесь, пробуйте!

ГОЛУБЫЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ

Тыква содержит в четыре 
раза больше каротина, витами-
на А, чем морковь. Историки го-
ворят, что ацтеки употребляли в 
пищу не только мякоть, семена 
и сок, но также вареные цветки 
овоща. Сегодня тыква доступна 
всем желающим – ее стоимость 
колеблется от 50 до 80 рублей 
за килограмм. 

А Светлана и Константин 
Скорик намерены в следующем 
году расширить сортовой ряд: 
вырастить «Голубой хаббард». 
Этот удивительный сорт еще 
порой называют «тыква-кро-
кодил» - за бугристую кожуру. 
При созревании такая тыква 
окрашивается в голубой цвет, 
при этом внутренность тыквы 
радует глаз солнечной мякотью.

Что ж, у наших фермеров 
дела обстоят неплохо. Однако 
вопросы - как, чем и по какой 
цене мы будем питаться дальше 
- остаются... 

 Мария Полякова

Завершающим этапом убороч-
ной кампании 2021 года ста-
нет сбор урожая кукурузы на 
зерно. Аграрии районов имени 
Лазо и Вяземского приступят к 
ее уборке в двадцатых числах 
октября. Сельхозпроизводи-
тели рассчитывают получить 
более 5,5 тыс. тонн зерна.

МЕЖДУ ТЕМ

СЕЛЬХОЗРАБОТНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ КРАЕВЫЕ 
ЧИНОВНИКИ

Работники сельского хозяйства свой профпраздник отмечают во вто-
рое воскресенье октября. В преддверии этой даты лучших представи-
телей отрасли наградили почетными грамотами, благодарственными 
письмами Минсельхоза РФ и губернатора края.

Агропромышленный комплекс региона включает в себя сельское хо-
зяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность. В целом в 
отраслях занято более 10 тысяч человек. В бюджет края от деятельно-
сти предприятий поступает более 4,6 млрд рублей.

– Правительство региона постоянно усовершенствует меры поддерж-
ки для аграриев. Например, в конце прошлого года мы возобновили 
субсидию на приобретение технологического оборудования для те-
пличных комплексов, в два раза увеличили ставку субсидии на молоко. 
В 2021 году впервые начали поддерживать производителей хлебобу-
лочных изделий. И результаты есть. К примеру, рост производства 
тепличных овощей в первом полугодии в сравнении с прошлым годом 
составил 16%, – отметил зампред правительства края по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Для аграриев, в том числе начинающих, действуют различные виды 
поддержки. Так, в этом году на гранты по программе «Агростартап» 
властями выделено 37,5 млн рублей. В том числе аграриям возмеща-
ется часть затрат на покупку семян, удобрений, запчастей для сельхоз-
техники. В этом году субсидии предоставлены 13 предприятиям на сум-
му 34,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 10,5 
млн рублей. Также возможно получение субсидии на приобретение 
элитных семян и страхование урожая.

Олег Потапов

Картошки мало, 

догонимся тыквой
Хабаровские аграрии собирают урожай

Идет сбор урожая - только картошка летит! Фото автора

Хэллоуин близко. Похоже, хабаровчанам пора переходить на тыкву? 

«Я в начале 2019 года 
картошку продавал 
по 20 рублей за кило-
грамм, теперь за 40 
продаю, и это не пре-
дел. Бензин, ГСМ, зап-
части, стройматериа-
лы - все подорожало... 
Одно за другим идет, 
цепная реакция... Ну, 
надеюсь, как в 2020-м 
не будет, когда кар-
тошку везли из Египта 
и Израиля, и стоила 
она под 300 рублей – 
дороже персиков!»
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В урагане выборов осталось 
незамеченным постановле-
ние правительства РФ, опу-
бликованное 15 сентября. 
Полиция (МВД РФ) получила 
творческое задание: вер-
нуть в Россию полмиллиона 
соотечественников.  
В официальном документе 
правительства это сформу-
лировано так: «Оказание 
поддержки в добровольном 
переселении в Российскую 
Федерацию в 2022–2030 
годах не менее 500 тысяч 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».

Это будет восьмилетка возвра-
та; жаль, что не столетка.

Слова о добровольном пере-
селении говорят, что в сознании 
авторов документа присутствует 
мысль о принудительном – иначе 
зачем уточнять. Поручать по-
лиции «добровольное переселе-
ние» – само по себе опрометчиво. 
Полиция – инструмент насилия. 
Тащить и не пущать, бить (тех, 
кто упирается), ну и кое-чего по-
хуже случается с задержанными. 
В свое время Николай I, большой 
гуманист, назначая Бенкендорфа 
шефом корпуса жандармов, протя-
нул тому белоснежный платок со 
словами: «Чем больше утрешь сле-
зы вдов и сирот, тем лучше выпол-
нишь свою должность». (Почему 
эти бабы и дети остались вдовами 
и сиротами – неизвестно.)

Объявленное возвращение 
эмигрантов в Россию вызывает ко-
лоссальное количество вопросов. 
Почему люди уезжают – известно. 
Но почему они захотят вернуть-
ся? Сотрудникам Министерства 
внутренних дел (которых теперь 
никто не называет ментами) по-
требуются невероятные интеллек-
туальные усилия.

1. Из каких стран предстоит 
«добровольное переселение в 
РФ»? Из США, Германии, Из-
раиля, Чехии? Или из Сомали 
и Центральной Африканской 
Республики (говорят, граждане 
России есть даже там).

2. Кто будут эти переселенцы? 
Грубо говоря: ученые или прости-
тутки? Нам же нужны хорошие, а 
плохих нам не надо, плохих нам и 
так хватает.

3. Хороших (ученых, инже-
неров, врачей) надо будет как-то 
убедить бросить работу, жилье, 
детей забрать из школ; продать 
или опять-таки бросить все иму-
щество. Когда наш физик Андрей 
Гейм (в 1990-м уехавший в Голлан-
дию) в 2010-м получил Нобелев-
скую премию за изобретение гра-
фена, ему предложили на любых 
условиях вернуться и работать в 
Сколково: обещали прекрасную 
зарплату и все, что хочешь. Он 
ответил: «Я что – сумасшедший?» 

В переводе на цивилизован-
ный язык это означало: дело не в 
деньгах, не в квадратных метрах 
квартиры, а в условиях для ра-
боты и жизни. Вот эти «условия 
жизни» наша полиция обеспечить 
не может. По Лондону и Женеве 
миллиардеры ходят пешком и 
без охраны, заходят в любой ре-
сторан пообедать; политики тоже 
живут иначе: канцлер Германии 
Меркель сама ходит в супермар-
кет, покупает еду, катит тележку 
к кассе, а главное: ест то, что все 
едят. Кажется, это достаточно 
понятное объяснение насчет «ус-
ловий жизни».

4. Бомжи и проститутки нам 
не нужны. Значит, речь идет о 
том, чтобы убедить вернуться 
благополучных, умных и т.д. Ду-
бинки и прочие убеждающие спец-
средства тут не годятся. Нужны 
аргументы и красноречие. Это ж 
какими златоустами должны быть 
полицейские! И сколько таких 
златоустов понадобится, чтобы 
уговорить вернуться полмилли-
она умных людей (а дураков нам 
не надо, их и так хватает). Наши 
златоусты из МВД, чтобы убедить 
людей выполнить какую-нибудь 
незначительную просьбу, сначала 
подбрасывают им наркотики. 
За границей этот метод может 
вызвать сложности. Главное – не 
посылать на задание Петрова и 
Боширова.

О правительственных зла-
тоустах лучше всего говорят их 
собственные документы. В упо-
мянутом постановлении сказано:

Решение задачи «Оказание 
поддержки в добровольном пере-
селении в Российскую Федерацию 
в 2022-2030 годах не менее 500 тыс. 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» обеспечивается 
путем методического обеспечения 
разработки и согласования про-
ектов региональных программ 
переселения, подготовки и согла-
сования проектов региональных 
программ переселения, подго-
товки и согласования проектов 
правовых актов, регулирующих 
процесс предоставления из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ субсидий на ча-
стичную компенсацию расходов, 
связанных с реализацией регио-
нальных программ переселения, 
прогнозирования, планирования, 
обеспечения своевременного 
выполнения обязательств РФ по 
предоставлению переселенцам 
государственных гарантий за 
счет средств федерального бюд-
жета, выработки предложений 
по улучшению условий приема 
соотечественников в субъекте РФ.

Это, уважаемые читатели, одна 
фраза, в которой все, что надо, обе-
спечивается путем обеспечения. 
Признайтесь хоть сами себе: вы 
сумели понять написанное?

Какой отвратительный язык, 
мутный, намеренно перегружен-

ный канцелярскими выкрутасами, 
которые якобы способствуют пра-
вильному пониманию, а на самом 
деле лишают возможности понять. 
Пять лет из восьми уйдет на то, 
чтобы понять указание.

В преамбуле постановле-
ния правительство дает такое 
указание:

Министерству внутренних дел 
РФ разместить государственную 
программу Российской Федера-
ции «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие 
преступности» в аналитической 
информационной системе обеспе-
чения открытости деятельности 
федеральных органов исполни-
тельной власти в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Если бы авторы владели рус-
ским языком, они бы написа-
ли: «Разместить программу в 
интернете». 

5. Хотите уговорить вернуться 
полмиллиона тех, кто там уже 
устроился? Может быть, поста-
раться сделать так, чтобы из Рос-
сии не уезжали ученые, инженеры, 
врачи и программисты? А они 
продолжают уезжать. Только за 
2020 год в «дальнее зарубежье» 
уехали 61 400 человек. Среди 
уезжающих преобладают самые 
образованные. Москва потеряла 
14 тысяч, Московская область 
7300, Петербург 3700.

Следует иметь в виду, что наша 
официальная статистика не дает 
представления о реальном числе 
уехавших. На самом деле их в 
несколько раз больше, ибо если 
человек сохраняет российское 
гражданство, он не попадает в 
официальную статистику эми-
грантов. В настоящее время за 
границей живут минимум 11 
миллионов русских.

6. Умные люди (решая, воз-
вращаться или нет) обязательно 
посмотрят на ситуацию, на, так 
сказать, здоровье Родины-матери. 
Странные судебные процессы; 
тяжелые приговоры за пластико-
вый стаканчик; отказ выполнять 
международные нормы и реше-
ния судов; объявление правоза-
щитных организаций, СМИ и 
просто граждан – иностранными 
агентами; снятие с выборов тех, 
кто не нравится властям, – это, 
что ли, рекламная кампания по 
возвращению на Родину? Это 
какая-то волчья рекламная кампа-
ния. Красная Шапочка, конечно, 
дура, но не настолько же. Она же 
почувствовала что-то неладное, 
если спросила: «Бабуся, почему 
у тебя такие здоровенные зубы?»

Красная Шапочка догадывает-
ся, что тут ее может ждать тюрьма, 
статус иностранного агента и 
прочие огорчительные изменения 
политического климата. Законы, 
которые торопливо принимает 
Дума, сплошь отталкивающие, а 
не привлекающие.

Много ли беглецов вернулось 
в жаркую оттепель Перестройки? 
Много ли их вернулось во время 
Ельцина? С чего вдруг это про-
изойдет теперь, когда в государ-
ственной программе им обещана 
всего-навсего «частичная компен-
сация расходов». Частичная – это 
сколько? Сколько останется после 
откатов?

7. Сколько денег из бюджета 
Родины-матери предполагается 
потратить на «подъемные» – на 
оплату переезда, на покупку жи-
лья здесь? Эти перспективные 
возвращенцы небось там не в 
бараках живут.

8. Те, кого мы хотим вернуть, 
внимательно следят, что тут у нас 
происходит, переживают, полу-
чают очень подробную инфор-
мацию. Конечно, по телевизору 
покажут счастливого возвращен-
ца. Сойдя с самолета, он сперва 
поцелует посадочную полосу, а 
потом расскажет по телевизору, 
как его били и мучили на Западе. 
Многие из живущих здесь – пове-
рят. Вопрос: поверят ли живущие 
там? Они же умные, грамотные; 
небось читали историю Марины 
Цветаевой и ее семьи. Они жили 
во Франции, жили бедно. Муж 
Марины Сергей стал агентом  
ЧК-ГПУ, стал агитировать всех 
возвратиться в СССР, и вся их се-
мья возвратилась. Сергея расстре-
ляли, Марина повесилась, а их дочь  
17 лет была на каторге в ГУЛаге... 

Для успеха госпрограммы по 
возвращению эмигрантов следова-
ло бы добиться, чтобы вернулись 
самые знаменитые беглецы. Если 
вернутся Гусинский, Ходорков-
ский, Чичваркин – за ними могут 
последовать. Вдобавок (опять же 
для успеха переселения) можно 
вернуть в Россию и здесь захо-
ронить останки Березовского и 
Литвиненко.

9. За последние годы у многих 
сотрудников МВД обнаружились 
несметные богатства: миллиарды 
деньгами, золотые унитазы и пр. 
Мы даже привыкли к таким но-
востям и уже не обращаем на них 
внимания, но понимаем, что не 
попавшихся гораздо больше, чем 
попавшихся. Также известно, что 
эти богатые полицейские имеют 
дома и квартиры за границей, 
имеют там валютные счета, а зна-
чит, судя по всему, мечтают уехать 
туда. Как же такие мечтатели 
смогут убедить соотечественников 
вернуться сюда?

10. Не так давно был издан при-
каз, запрещающий сотрудникам 
МВД проводить отпуск за грани-
цей – то есть ездить туда за свои 
(даже если ворованные). А теперь 
им будут оплачивать командиров-
ки и, вероятно, длительные (за час 
никого не уговоришь, даже недели 
может не хватить). И суточные 
должны быть очень хорошие, 
чтобы полицейский златоуст 
мог пригласить перспективного 
возвращенца на обед, а не жрать 
за счет убеждаемого.

Почему бы не убеждать с экра-
на Раша Тудей? Почему не по 
скайпу? Почему лично? И кто 
кого уболтает? Вдруг, вместо того 
чтобы соблазнить возвратом, мент 
соблазнится остаться?

11. Сколько надо денег, чтобы 
человек бросил дом, работу, удоб-
ную жизнь, выдернул детей из 
школы? А если дети родились там, 
они, возможно, вообще не владеют 
русским языком.

Похоже, эта затея не столько 
вернет на Родину хороших людей, 
сколько обнажит непривлекатель-
ность России, коррупционность 
самой затеи и, мягко говоря, ин-
теллектуальные странности тех 
высоких чинов, которые все это 
придумали и не постеснялись 
оформить в государственный 
документ.

Нужно какое-то невероятное 
красноречие, чтобы убедить че-
ловека оттуда, где асфальт меняют 
раз в 20 лет, переехать туда, где его 
меняют раз в полгода.

Александр Минкин

Полиция вернет  
эмигрантов в Россию
«Красная Шапочка  
догадывается, что тут её 
может ждать тюрьма»

 Хотите уговорить вер-
нуться полмиллиона тех, 

кто там уже устроился? Может 
быть, постараться сделать так, 
чтобы из России не уезжали 
ученые, инженеры, врачи и 
программисты? Только за 
2020 год в «дальнее зарубе-
жье» уехали 61 400 человек»
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09.20, 23.40 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 Д/с «Подпольщики» 16+

19.40 Главный день 12+

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

23.05 Между тем 12+

01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+

06.00, 15.15, 23.50 Д/ф 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+

06.55, 16.55, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

16.15, 21.00 Прав!Да? 12+

17.15 Вспомнить всё 12+

21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

23.10 За дело! 12+

00.10 Вторая жизнь 12+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+

06.55, 16.55, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.20 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

16.15, 21.00 Прав!Да? 12+

17.15 Вспомнить всё 12+

21.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

23.10 Активная среда 12+

00.05 Вторая жизнь 12+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+

06.55, 16.55, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

10.35 «НОЧЬ КОРОТКА» 16+

16.15, 21.00 Прав!Да? 12+

17.15 Вспомнить всё 12+

21.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+

23.15 Фигура речи 12+

00.05 Вторая жизнь 12+

03.20 Потомки 12+

06.00 «Фронтовая Москва» 12+

06.25 Д/ф «Танки» 16+

07.05 Среда обитания 12+

07.30, 15.15 Календарь 12+

08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.30 
ОТРажение. День региона 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10, 21.00 «Калининград-
ская область» 12+

10.35, 22.00 Фигура речи 12+

11.15, 21.25 Гамбургский 
счёт 12+

11.45 Говорит и показывает 
Калининград 12+

15.45, 23.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

22.30 Прав!Да? 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15, 04.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+

09.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

17.05 90-е 16+

18.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

22.35 Расовый сбор 16+

23.10 Знак качества 16+

00.55 «Тайные дети звёзд» 16+

01.35 Д/ф «Вия Артмане» 16+

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 90-е 16+

18.10 «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова» 16+

00.55 Прощание 16+

01.40 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 16+

02.20 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

10.40 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 90-е. В завязке 16+

18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 «Закулисные войн» 12+

00.55 Приговор 16+

01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+

02.20 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.40 «Пётр Вельяминов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 90-е 16+

18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Пригово 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.10  «Порча» 16+

13.40 «Знахарка» 16+

14.15  «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.45 «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05 «Понять. Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.50 «Знахарка» 16+

14.25 «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.10 «Порча» 16+

13.40 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.45 «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 ест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.55 Их нравы 0+

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Уроки русского 12+

01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямой эфир
06.45, 19.50, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Савехоф» 
(Швеция) 0+

17.00, 19.45, 23.00 Новости
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямой эфир
20.30 Спецрепортаж 12+

20.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+

23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА. 
Прямой эфир
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямой 
эфир

04.45, 13.05, 23.05, 02.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.30 Тотальный Футбол 12+

06.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+

08.00 Д/ф «Макларен» 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Физрук 6+

12.00 Человек из Футбола 12+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 16.00, 19.45, 23.00 
Новости
16.05, 20.30 Спецрепортаж 12+

16.25 KarateCombat Окинава 16+

17.30 Правила игры 12+

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямой эфир
19.50 Все на регби! 16+

20.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИПАКЬЯО» 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»  
- «Салават Юлаев». Прямой 
эфир
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «БрЮгге»   - 
«Манчестер Сити». Прямой 
эфир

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» - 
«Ювентус». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.50, 23.10, 
02.05 Все на Матч! 
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Аталанта» 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Физруки 6+

11.20, 15.50, 20.30 
Спецрепортаж 12+

11.40 Третий тайм 12+

12.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира 0+

13.00, 15.45, 19.45, 23.05, 
02.00 Новости
16.10 KarateCombat Окинава 16+

17.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямой эфир
20.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Мальта. Прямой эфир
02.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - 
«Марсель» Прямой эфир

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер»  - 
«Шериф». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.50, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Физруки. 6+

11.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» - ГОГ 0+

13.00, 15.45, 19.45, 23.00 
Новости
15.50, 20.30 Спецрепортаж 12+

16.10 KarateCombat Окинава 16+

17.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямой эфир
20.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - 
«Ювентус». Прямой эфир
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак»  - «Лестер» . 
Прямой эфир
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона»  - «Динамо» 
(Киев). Прямой эфир

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

05.25, 09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
01.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.30 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
01.15, 03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 Знание - сила 0+

17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый +

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф «ТОР. 
РАГНАРЁК» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

10.55 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Полный блэкаут 16+

20.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени  16+

11.00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

22.05 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» 16+

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

03.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00 Сказки из глины и 
дерева 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф 
«Композитор Шостакович» 
12+

12.15 Д/ф «Мальта» 12+

12.40 Д/ф «В поисках 
радости» 12+

13.40 Линия жизни 12+

14.30 Д/ф «Будни и 
праздники Александра 
Ермакова» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25, 22.15 Т/с 
«ОПТИМИСТЫ» 12+

17.20, 01.50 Пианисты ХХI 
века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

02.40 «Первые в мире» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40, 00.00 «Три дня 
из жизни Анны Болейн» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 17.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+

09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф 
«Композитор Шостакович» 
12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Голливуд страны 
советов 12+

14.30 Д/ф «Хранитель 
Ивановки. Александр 
Ермаков» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/с «Неизвестная» 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

16.35, 22.15 Т/с 
«ОПТИМИСТЫ» 12+

17.45 Пианисты ХХI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн» 12+

08.20, 17.20, 23.00 Цвет 
времени 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 «Мгновения и 
годы. Людмила Турищева» 12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Голливуд страны 
советов 12+

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35, 22.15 Т/с 
«ОПТИМИСТЫ» 12+

17.30, 02.00 Пианисты ХХI 
века 12+

18.35, 00.00  «Возлюбленная 
императора» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Энигм 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.10 Дороги старых 
мастеров 12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

13.30 Искусственный отбор 
12+

14.15 Голливуд страны 
советов 12+

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Комитас «На реках 
вавилонских» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 22.15 Т/с 
«ОПТИМИСТЫ» 12+

17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить» 12+

17.55, 01.45 Пианисты ХХI 
века 12+

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

21.30 Власть факта 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

00.45 ХХ век 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+
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СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

МАТЧ МАТЧ МАТЧ МАТЧ

МАТЧ МАТЧМАТЧ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.20 ТилиТелеТесто 6+

15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.30 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас 0+

02.20 Германская 
головоломка 18+

03.10 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+

06.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Прямой эфир
10.10 Здоровье 16+

11.15, 12.10 Жизнь других 12+

12.30 Видели видео? 6+

14.05 Человек с тысячью 
лиц 12+

15.10, 00.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас0+

16.45 Порезанное кино 16+

17.50 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Вызов 12+

05.15, 14.05 Т/с «МУР» 16+

06.50, 09.20, 09.45 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+

18.20 Не факт! 12+

18.45 «Сделано в СССР» 12+

19.15, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.05 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды цирка 12+

10.45 Д/с «Загадки века» 12+

11.40 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Легенды кино 12+

15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 6+

18.15 Задело! 12+

21.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

01.25 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

05.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Секретные материалы 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Д/с «Война миров» 16+

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.00 Главное 12+

19.25 Д/ф «Легенды ...» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

02.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 «Прохоровка» 12+

06.55, 16.55 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.05, 13.20, 
14.05, 14.35, 18.05, 19.30 
ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

10.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+

16.15 За дело! 12+

17.15 Вспомнить всё 12+

21.00 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

23.05 Моя история 12+

00.10 Имею право! 12+

00.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.50 «Лебеди и тени Петипа» 12+

07.45 Фигура речи 12+

08.10, 19.55 Вспомнить всё 12+

08.40, 16.00 Календарь 12+

09.20, 14.40 Среда обитания 12+

09.40 За дело! 12+

10.20 Новости СФ 12+

10.30 Дом «Э» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05, 01.35 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+

16.40 «Золотая серия» 12+

17.00 Д/ф «Трагедия 
близнеца «Титаника» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 0+

23.25 «СКАЗКА ПРО 
ТЕМНОТУ» 18+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.50 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+

07.45 За дело! 12+

08.25 От прав к 
возможностям 12+

08.40, 16.00 Календарь 12+

09.20, 14.40 Среда обитания 12+

09.40, 18.05 Активная среда 12+

10.05 Гамбургский счёт 12+

10.30, 18.30 Домашние 
животные 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.55 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+

16.40 «Золотая серия» 12+

17.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

19.00, 01.00 ОТРажение 12+

19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

21.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+

23.05 «БУЛЬВАР САНСЕТ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Дом культуры и смеха 16+

01.50 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЖИЗНИ» 12+

01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ 
ЛЮБОВЬ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Петросян-шоу 16+

14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ДЕТДОМОВКА» 12+

12.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 12+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Концерт «Улыбнёмся 
осенью» 12+

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

05.20 10 самых... Звёздные 
расставания 16+

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Психология 
преступления. Дуэль 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Смех с доставкой на 
дом 12+

11.05, 11.45 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15 , 14.45 Т/с 
«СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е 16+

00.50 Прощание 16+

01.35 Расовый сбор 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.30 90-е 16+

03.10 90-е. Квартирный 
вопрос 16+

03.50 90-е. Короли шансона 16+

04.30 90-е. В завязке 16+

05.10 Закон и порядок 16+

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

06.40 Концер 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

10.15 Выходные на колесах 6+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.50 «Проклятые звёзды» 16+

15.35 Хроники московского 
быта 12+

16.30 «Аркадий Райкин» 12+

17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

21.10, 00.15 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+

01.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

04.20 «Три смерти в ЦК» 16+

05.10 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+

06.25 6 кадров 16+

06.35 «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

23.35 Про здоровье 16+

23.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.30 Д/с «Знахарка» 16+

10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.40 Про здоровье 16+

21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

01.55 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+

05.10 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.20 Агенство скрытых 
камер 16+

05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центр. телевидение 12+

20.20 Шоумаскгоон 12+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ 16+

06.35 Центр. телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.40 Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+

04.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив»  - «Галатасарай» 
. Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.50, 23.10, 
02.05 Все на Матч! 
07.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Физруки 6+

11.20 Плавание. Кубок мира
12.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира 0+

13.00, 15.45, 19.45, 23.05, 
02.00 Новости
15.50, 20.30 Спецрепортаж 12+

16.10 KarateCombat Окинава 16+

17.15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямой эфир
20.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+

23.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». КПРФ 
- «Синара» . Прямой эфир
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - 
«Олимпиакос». Прямой эфир

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона»  - 
«Зенит». Прямой эфир
07.00 Точная ставка 16+

07.20, 14.05, 20.35, 01.30, 
04.00 Все на Матч! 
08.05 Автоспорт 0+

09.05 РецепТура 0+

09.35 Спецрепортаж 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Физруки 6+

11.20 Плавание. 
Кубок мира 0+

12.10 Велоспорт 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 15.55, 20.30 Новости
16.00 М/ф «Смешарики» 0+

16.45 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

19.00 Шорт-трек. Прямой эфир
21.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Крылья Советов» . 
Прямой эфир

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямой эфир
06.45, 14.00, 15.40, 19.55, 
01.00 Новости
06.55 Формула-1
08.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Боруссия» 0+

09.35 Новости 0+

09.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» - 
«Динамо-ЛО» 0+

11.20 Плавание. Кубок мира
12.10 Велоспорт 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.05, 20.00, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.45 М/ф «Смешарики» 0+

16.30  «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

18.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямой эфир из Китая
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - 
«Рубин». Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Лацио». 
Прямой эфир
01.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - 
«Спартак» . Прямой эфир

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30, 09.25, 13.40 «ЛЕГАВЫЙ» 16+

15.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

17.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.30 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

06.10 «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Х/ф «ТАЙСОН» 16+

14.00 «СПЕЦЫ» 16+

18.25 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.45, 01.30 «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

11.40 «ВЕТЕРАН» 16+

15.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

14.05, 20.30 Уральские 
пельмени 16+

22.00 Х/ф «МАСКА» 16+

00.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+

02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это 
немедленно! 16+

11.05 Полный блэкаут 16+

12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

18.35 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

21.30 «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+

01.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельменеи 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.20 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

13.20 «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+

17.00 Форт Боярд 16+

19.00 «Храбрая сердцем» 6+

20.50 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

23.20 Х/ф «МАСКА» 16+

01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

03.00 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне» 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00 Цвет времени 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

12.05 Больше, чем любовь 12+

12.45 Открытая книга 12+

13.15 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

15.05 Письма из Провинции 
12+

15.35 Энигма. 
Валентин урюпин 12+

16.15, 22.00 Т/с 
«ОПТИМИСТЫ» 12+

17.55 Д/с «Первые 
в мире» 12+

18.10 Пианисты ХХI века 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.40 Новости культуры 12+

00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 12+

01.40 Трио Херби Хэнкока 12+

02.40 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

06.30 Комитас «На реках 
вавилонских 12+

07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+

08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» 12+

09.15 Обыкновенный 
концерт 12+

09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

11.15 Черные дыры 12+

11.55, 01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских выдр» 
12+

12.50 Дом ученых 12+

13.20 К 95-летию со 
дня рождения Спартака 
Мишулина 12+

14.00 Х/ф «МАЛЫШ И 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ» 0+

15.30 Премьера 12+

17.25 Искатели 12+

18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 
12+

19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+

19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+

21.20 Д/ф «Новое 
родительство» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.05 Д/с «Архивные тайны» 
12+

00.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+

07.05 М/ф «Голубая 
стрела» 12+

08.00 Большие 
и маленькие 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+

12.00 Письма 
из Провинции 12+

12.30 Диалоги
 о животных 12+

13.10 Невский ковчег 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ» 12+

16.30 Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф «Я ни с какого 
года» 12+

18.25 Романтика
 романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

21.50 Юбилей Софии 
Губайдулиной 12+

23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ» 12+

00.30 Д/с «Архивные 
тайны» 12+

01.00 Диалоги 
о животных 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильм 
«Кважды Ква» 12+

06.30 Д/с «Порча» 16+

10.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.15   «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

06.10 6 кадров 16+
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В последние десяти-
летия продуманная 
система освещения - 
одно из основных тре-
бований к интерьер-
ному дизайну. В этой 
статье мы расска-
жем, какие люстры 
сделают оформление 
вашего жилища мод-
ным и стильным.

Главный тренд - боль-
ше света и разнообразие 
вариантов освещения, ис-
пользуемых в пространстве 
одной комнаты. Даже в 
небольшом помещении ре-
комендуется использовать 
несколько светильников в 
различных комбинациях.

Потолочные светиль-
ники. Одна, даже очень 
большая люстра, - вчераш-
ний день. Если помещение 
просторное, то рекомен-
дуется использовать две 
одинаковые люстры. Это 
позволит обеспечить его 
наилучшую освещенность. 

Для местного освеще-
ния. Бра были незаслу-
женно забыты достаточно 
долгое время. Сегодня они 
в тренде, так как являются 

отличным инструментом 
для зонирования простран-
ства. Также они выступают 
в качестве функциональ-
ного элемента декора для 
минималистического ин-
терьера. Их дизайн выби-
рается, исходя из общей 
стилистики помещения. В 
моде самые простые фор-
мы и сочетания стекла с 
металлом.

Декоративное освеще-
ние. Один из трендов буду-
щего года - использование 
света, как элемента деко-
ра. В связи с этим особо 
актуальны светильники 

для декоративной под-
светки. Они могут быть 
практически незаметны. 
Ведь их главные функции 
— зонирование помеще-
ния с помощью света и 
акцентирование внимания 
на картине, оригинальном 
предмете интерьерного 
декора и прочее. 

Если в комнате низкие 
потолки, то рекомендуется 
размещать такие светиль-
ники по их периметру. Так 
они помогут визуально вы-
тянуть помещение вверх. 
Особо популярным будет 
подсвечивание матовых 

стеклянных мебельных 
фасадов на кухне изнутри. 
При этом могут применять-
ся лампы разных цветов.

С помощью встроен-
ного освещения можно 
также осветить рабочее 
место. При этом возможно 
применять и небольшие 
разноцветные прожектора. 
Их устанавливают, чтобы 
привлечь внимание к ку-
хонному фартуку. Подсвет-
ка мебели актуальна и для 
мебели спальни или для 
гостиной.

Верность традициям. 
В будущем году дизай-
неры советуют создавать 
интерьеры с добавлением 
«капельки» фьюжена (сме-
шение разных направле-
ний, объединение в одном 
пространстве нескольких 
этнических элементов и 
соединение несоединя-
емого) и эклектики (ис-
пользование сочетаний 
предметов разных стилей). 
Это значит, что вы можете 
оживить строгий мини-
малистический интерьер, 
используя люстру в псев-
додеревенском стиле. Они 

должны быть выполнены 
из натуральных материа-
лов. Например, это может 
быть обычное деревянное 
колесо, подвешенное к по-
толку на цепях и с кован-
ными «подсвечниками». 
«Деревенские» люстры из 
дерева отлично  подойдут 
и для эко-интерьеров. В та-

ких случаях рекомендуется 
выбирать самые простые 
варианты.

Продолжение 
следует...

https:
//dizayndoma.com/

Фото: 
https://pixabay.com/ru/

Люстры: тренды года 

и модные новинки 
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«Форум молодых семей» 
три осенних дня проходил 
на базе загородного оздо-
ровительного лагеря «Мир 
детства». Все эти дни моло-
дые семьи, среди которых 
были молодожены и се-
мьи со стажем, без детей 
и многодетные, учились 
быть дружнее, разбирали 
свои проблемы с профес-
сиональными психолога-
ми, узнавали способы ве-
дения бизнеса, получали 
ответы от специалистов 
на вопросы, связанные с 
мерами господдержки и 
ипотекой, а еще ходили 
на мастер-классы и зани-
мались спортом. В общем, 
жили на всю катушку!

Ранним утром к «Платинум 
Арене» с сумками и чемоданами 
прибывали первые семьи. Уже 
там они начали знакомиться друг 
с другом: кто-то участвовал в 
таком форуме впервые, а некото-
рые приехали во второй или даже 
третий раз. После регистрации 
всех погрузили в автобусы и 
оправили на второй Воронеж. 

РОБОТЫ И ТАНЦЫ
В лагере «Мир детства» при-

бывших ожидал теплый прием 
вожатыми-волонтерами, ко-
торые проводили форумчан 
по корпусам. С этого момента 
можно было ощутить себя ре-
бенком, который как в детстве 
попал в лагерь. Продолжился 
день спортивным фестивалем 
от «Поколениума» и завершился 
фееричным открытием, высту-
плением роботов и танцами.

Во второй день родителей 
и детей ожидало множество 
активностей: зарядка в разных 
стилях единоборств, выступле-
ния спикеров по психологии 
(Амалии Шихалевой и Татья-
ны Мамаевой), бизнесу (семьи 
Анны и Андрея Каравановых), 
мастер-классы по керамике, 
кулинарии, гимнастике и вос-
точным единоборствам. Вечером 
старших ребят и взрослых ожи-
дали увлекательная музыкаль-
ная угадайка «Квиз» и дискотека. 
Здесь семейные команды сорев-
новались на знание современной 
эстрады и на быстрый подбор 
рифм. 

Хочется отметить, что органи-
заторы позаботились о полезном 
досуге не только для взрослых, 
но и для маленьких детей. Ре-
бята играли в настольные игры, 
лазертаг, гуляли на улице с 

волонтерами, участвовали в 
мастер-классах.

В завершающий день в гости 
на взрослый разговор пригла-
сили представителей банков и 
риэлторов. День продолжился 
иммерсивным музыкальным 
концертом, солисткой кото-
рого стала Мария Рихтер. На 
закрытии форума все 32 семьи 
получили памятные подарки 
от партнеров и администрации 
города, а некоторые из них еще и 
дипломы – самая молодая семья, 
инстасемья, самая многодетная 
семья и другие.

«ЕХАТЬ СТОИТ!»
Естественно, впечатлений у 

участников была масса.
«Для меня самой большой 

ценностью на форуме оказались 
люди: небезразличные, откры-
тые, образованные, стремящиеся, 
смелые, успешные! Ехать сто-
ит – однозначно. Ведь где еще 
можно одновременно уделить 
внимание себе, друг другу, детям, 
всем сферам жизни от зарядки до 
психологического тренинга, тан-
цевать, как будто никто не видит, 
смотреть в небо на стаю птиц под 
живую музыку, не беспокоиться 
о быте и наслаждаться здесь и 
сейчас! Запомнился мой муж, 
такой настоящий, местные во-
жатые, искренние улыбки людей, 
а еще свободные и счастливые 
дети. На этом фоне все остальное 
для меня не так уж важно, впро-
чем, организаторам пожелала бы 
тщательнее продумывать досуг 
детей» – выговорилась мама 
двоих мальчиков, красавица и 
умница Александра.

«Форум молодых семей – это 
площадка для переосмысления 
взаимоотношений внутри семьи. 
Качественно сделать это помога-
ют психологи и живые примеры 
успешных семей. И, конечно, 
вырваться из повседневности, 
поймать теплые дни осени – это 
дорогого стоит! А ведь участни-
кам форума представилась эта 
возможность бесплатно. Детям 
проще раскрыться рядом с ро-
дителями, потому они играют 

и общаются в полную силу. А 
взрослые знакомятся, делятся 
проблемами и объединяются в 
большие семьи», – считает еще 
одна прекрасная мама и жена 
Марина. 

«А ЗАЧЕМ СОБИРАЛИСЬ?» 
«Я бывал на разных форумах 

и форумах молодых семей в 
том числе, поэтому мне есть с 
чем сравнивать. В целом могу 
сказать, что форум получился 
удачный, – считает хабаровча-
нин Михаил. – Из плюсов могу 
отметить то, что родители могли 
участвовать практически во 
всех мероприятиях, даже имея 
двухлетнего ребенка. Вожатые 
справлялись с детьми, хотя их 
было много. Помимо полезных 
мероприятий, мы как родители, 
отдохнули морально и физи-
чески природа и погода этому 
поспособствовали. 

– Теперь о минусах. Самое 
главное – организаторы не 
донесли свой главный посыл. 
Зачем мы там собрались? – во-
прошает мужчина. – Многие 
родители столкнулись с тем, что 
их ожидания не оправдались. 
Кто-то ехал просто отдыхать, а 
там, оказывается, «нужно было 
чем-то заниматься»». Я сам ус-
лышал только в последний день, 
что форум направлен на то что-
бы «соединить молодых роди-
телей и госучреждения». Также 
мне не хватило какого-нибудь 
подобия нетворкинга, чтобы 
лучше познакомить семьи меж-
ду собой. Хотелось поближе 
узнать тех, с кем проводили 
это время, но запланированные 
мероприятия не позволяли это 
сделать. 

– Но, учитывая, что это пер-
вый форум такого плана, я счи-
таю, что организаторы справи-
лись на 90% со своими задачами. 
Желаю им успехов в этом деле, 
так как сам знаю, как трудно 
организовать подобное, – под-
вел итоги Михаил. – Надеюсь, 
мы еще попадем на этот форум 
в будущем!

Марина Прокопьева

А Влада Колесниченко осталась. 
Хотя в пединстиут, как сама 
признается, поступила по 
наитию: в деревне выбор не-
большой, да и мама – учитель 
начальных классов, профес-
сия знакома. Во время обуче-
ния были сомнения, но после 
выпуска решила себя попро-
бовать в деле и уже второй год 
работает в педколледже им. 
Калараша. Обучает будущих 
учителей начальных классов 
методике преподавания рус-
ского языка и литературы. И 
ее советы как раз для начина-
ющих учить. 

ТЕРПИ, СТУДЕНТ, –  
УЧИТЕЛЕМ БУДЕШЬ

Запаситесь терпением – будет 
непросто. Школьная межлич-
ностная жизнь во многом ток-
сичная, если нет уверенности 
в себе, ты просто потонешь. 
Может не повезти с колле-
гами. Но вы должны четко 
делать свою работу. Не ради 
благодарностей и грамот. Ва-
ша цель – общение с детьми и 
уроки. И попробуйте получать 
удовольствие от процесса.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ –  
ПОСЛЕ ПЯТИ

Многие не умеют оставлять 
работу за стенами школы. 
Работы будет много, но у 
учителя должна быть личная 
жизнь. Итак, вы провели уро-
ки, заполнили журнал/отчеты, 
проверили работы и – уходите 
домой. Для меня исключение 
– это дома заполнить тетрад-
ки под сериальчик. Но мне 
нравится что-то такое, срав-
нительно несложное, делать 
и попутно смотреть телек. Но 
если вы удовольствия не полу-
чаете – проверяйте в школе. 

Еще установите четкий гра-
фик: с семи утра до пяти 
вечера у вас рабочее время, 
после – вы вне зоны доступа. 
Никакое дело не может быть 
столь срочным, что не может 
подождать до утра. Если пишут 
вам СМС в одиннадцать вече-
ра – не советую отвечать, на 
мой взгляд, это неадекватно.

ДЛЯ УЧЕНИКОВ –  
ВТОРОЙ АККАУНТ

Когда вы выделили свою лич-
ную жизнь, то в соцсетях ее 
нужно оградить от детей. Это 
актуальнее для преподавате-
лей средней, старшей школы 
или колледжа. На уроке вы 
преподаватель и пример 
педагога. И понятно, что все 
примеры – субъективны. Но 

лучше не одобрять подписки 
учеников в Инстаграм, иначе 
о вашем интересном вечере 
узнают все в школе. 

Я завела вторую страницу 
в Инстаграме, в шапке на-
писала: «Если вы студент, то 
можете подписаться на этот 
аккаунт». Иногда выклады-
ваю туда мемы, интересные 
образовательные подкасты и 
ресурсы для учебы.

ОСТОРОЖНО, ЛИШНЯЯ 
РАБОТА!

Умейте отказываться от лиш-
ней работы и не распыляться. 
Это не всегда получается, 
ведь часто из-за нехватки 
кадров вам начинают добав-
лять кружки – совершенно 
ненужные в первый год ра-
боты. Если понимаете, что 
моральных и физических сил 
хватает только на уроки – это 
нормально, стоит твердо от-
казаться от дополнительной 
нагрузки. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫХ  
НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ

Не бойтесь чего-то не знать, 
всего знать невозможно, 
особенно молодому педаго-
гу. И поощряйте вопросы на 
уроках. Зачастую педагогам 
кажется, да и мне порой тоже, 
что когда у детей появляются 
вопросы – это что-то негатив-
ное, мол, они пытаются задеть 
вас. Но это не так. Наоборот, 
очень хорошо, когда на уроке 
их задают. Ведь для этого надо 
подумать, а это серьезная де-
ятельность – порой даже для 
многих взрослых. И вам нужно 
быть заинтересованными, 
чтобы ее поощрять.

ЕСЛИ КРИК  
НЕ РАБОТАЕТ, ТО…

«Давайте проверим, с чем 
возникли трудности. Зав-
тра жду такое-то домашнее 
задание». Сказать строго и 
спокойно. 

НЕ «ТЫ», А «ВЫ»
Подросткам очень тяжело, ког-
да приходит человек примерно 
их возраста и пытается зада-
вить авторитетом. Обращение 
на «вы» показывает уважение 
к ученику, здесь действует 
принцип – как ты ко мне, так 
и я к тебе. Подростки это от-
лично зеркалят. У меня, напри-
мер, были конфликты со слож-
ной группой, но они ни разу не 
обратились ко мне «ты». 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО УЙТИ
В конце первого полугода вы 
поймете: ваше это или нет. И 
все-таки учитель – это чело-
век, а он изменчив. Если вы 
чувствуете, что это не ваше, то 
не мучайте себя и детей – ухо-
дите. Ищите себя и свое место 
в жизни!

Ольга Демиденко

Запаситесь терпени-
ем, будет непросто. 
Ваша цель – общение 
с детьми и уроки.  
И попробуйте полу-
чать удовольствие  
от процесса.

СЕМЬЯ И ШКОЛА 

Девять советов молодому 
учителю
Иногда первый день учителя становится последним. По-
сле поздравлений и улыбок вновь наваливается школь-
ная рутина. Одно изложение на две параллели в один 
день, на столе стопки тетрадей на проверку до завтра, 
за окном – туманные перспективы отдохнуть в выход-
ной. «Нагрузка большая, зарплата не очень!» – сетуют 
молодые учителя. И уходят.

Награждение участников форума. Фото организаторов

Три дня, чтобы 
стать дружнее
Семейный форум – начало положено? 

На закрытии форума 
все 32 семьи получили 
памятные подарки от 
партнеров и админи-
страции города.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Большинство хабаровских дворов ныне 
представляют парковки, забитые машинами 
вдоль и поперек. Фото Дмитрия Судакова

Работы по разметке проходят в городе с апреля по октябрь. 
Фото от Д.  Дмитроченко

Что КоАПу неподвластно
Несанкционированные свалки, 
грязные фасады и столбы элек-
троосвещения в бумажной рекла-
ме, аншлаги на домах и грузови-
ки, которые растаскивают грязь 
со строек на дорогу – все это и 
много другое регулируют город-
ские правила благоустройства. Но 
в последнее время у муниципали-
тетов не хватает полномочий, что-
бы бороться с нарушителями этих 
правил. Чтобы решить проблему, 
еще весной краевые депутаты об-
ращались за помощью к коллегам 
из Федерального собрания.
Большинство хабаровских дворов ныне 

представляют парковки, забитые ма-
шинами вдоль и поперек. Горожане 
предпочитают бросать автомобили под 
окнами, иногда – на тротуарах и даже 
на детских площадках. Некогда зеле-
ные газоны укатываются под бетон. Но 
наказать рублем таких автолюбителей 
можно только за порчу зеленых на-
саждений, и то, если удастся доказать, 
что именно это транспортное средство 
разбило газон. 

За парковку на детской площадке 
муниципалитет привлечь к ответствен-
ности, увы, не может – с 2016 года у 
городских чиновников нет таких пол-
номочий. Остается отправлять данные 
в ГИБДД, но там в основном внимание 
уделяют безопасности участников 
дорожного движения и на любителей 
«парковаться где попало» сил и време-
ни зачастую не остается.

***
Аналогичная ситуация с сухостоем. 
Согласно хабаровским правилам бла-
гоустройства, трава в краевом центре 
должна быть подстрижена на высоту 
не меньше пяти сантиметров и не пре-
вышать 15 см. Но часто сухой бурьян 
больше метра в высоту после зимы 
становится причиной палов и пожаров. 
Штрафовать тех, кто вовремя не скосил 
траву, могут инспекторы госпожнадзо-
ра. Но их слишком мало, чтобы усле-
дить за всем краем.

– У нас на весь регион – меньше 150 
специалистов государственного пожар-
ного надзора, – сетовал весной Алек-
сей Яковлев, замначальника ГУ МЧС 
России по краю. – Половина из них 
проводит проверки по факту уже со-
вершенных пожаров. А в крае больше 
400 населенных пунктов, и расстояния 
между ними – не один десяток кило-
метров! Конечно, мы не всегда можем 
отследить, скошена трава, например, 

в Чегдомыне или Аяне. И если муници-
пальные служащие смогут на местах 
вести контроль за соблюдением проти-
вопожарных правил – мы только «за».

Сегодня рассматривается лишь два 
процента жалоб граждан на наруши-
телей правил благоустройства, пере-
данных местными властями в органы 
Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД и так 
далее. У федеральных ведомств число 
обязательных задач велико, а сотруд-
ников, как правило, не хватает. 

***
Проблема еще и в том, что правила 
благоустройства регулируются как 
местным кодексом об администра-
тивных правонарушениях, так и феде-
ральным КоАПом. И порядка 18 статей 
повторяются. При этом, если наруши-
тель обращается в суд, он может даже 
избежать наказания.

– Российские суды зачастую лишают 
полномочий местных чиновников 
следить за правилами благоустрой-
ства в тех моментах, когда нормы 
регионального законодательства 
дублируют федеральный Кодекс об 
административных правонарушениях, 
– объяснял тогда Игорь Гудин, глава 
комитета краевой думы по вопросам 
госустройства. – Потому мы обрати-
лись к коллегам в Совете Федерации 
и депутатам Госдумы. Мы предлагаем 
в 16 статей действующего КоАП Рос-

сии, которые касаются правил бла-
гоустройства, просто через запятую 
внести «органы местного самоуправ-
ления». И все – это поможет решить 
проблему!

***
Вопрос не нов – в 2017 году депутаты 
уже обращались в Федеральное собра-
ние с предложением передать муници-
палитетам полномочия по составлению 
протоколов. Тогда его поддержали еще 
почти 30 регионов страны. Однако ниче-
го не произошло. Весной очередной при-
зыв изменить КоаП поддержали почти 
60 регионов. Может быть, уже новый де-
путатский состав, поделив кресла и порт-
фели в Госдуме, услышит муниципалов? 

Мария Полякова

Региональные депутаты 
уже не раз обращались 
в Госдуму с предложением 
передать муниципалите-
там полномочия по состав-
лению протоколов. Но воз 
и ныне там...

«Зебры», «стрелы» и стоп-ли-
нии продолжают и осенью 
«рисовать» на дорогах Ха-
баровска. Специалисты 
городского научно-произ-
водственного центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения (НПЦ ОДД) трудятся 
днем и ночью. Почему 
разметку на магистралях 
краевого центра приходит-
ся обновлять каждый год, 
нам рассказал Дмитрий 
Дмитроченко, помощник 
директора НПЦ ОДД.

– Дмитрий Анатольевич, 
работа ваших специалистов по-
хожа на сизифов труд: каждые 
весну, лето и осень они работают 
в поте лица, но не проходит и 
полгода, как все приходится 
начинать по новой. Неужели 
нельзя так нарисовать разметку, 
чтобы она не стиралась хотя бы 
пару лет, а лучше никогда?!

– Ну, вы же понимаете, что 
ничто не вечно. Во-первых, 
дело в краске. Производитель 
обещает, что разметка, выпол-
ненная с ее применением, будет 
видна на дорогах не менее трех 
месяцев.  Это гарантийный 
срок. У холодного пластика он 
побольше – там до полугода. 
Но и стоит пластик на порядок 
дороже. Мы, как вы говорите, 
«рисуем» на асфальте с апреля 
по октябрь. Работаем в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» и по 
муниципальным контрактам. 
Стоп-линии и «зебры» наносим 
пластиком, краской – прерыви-
стую и продольную разметку, 
стрелы, которые указывают на-
правление движения для авто-
мобилистов. Во-вторых, дело в 
наших погодных условиях: если 
дороги зимой посыпают песком, 
а потом чистят грейдерами, 

естественно, никакая краска 
там долго не продержится. 

– А может свеженанесенную 
краску смыть дождем?

– Тут как-то в соцсетях про-
скочила информация, что мы 
наносим разметку чуть ли не ме-
лом, мол, после сильных осадкой 
краска «поплыла». Мы тогда про-
вели эксперимент: нанесли раз-
метку на пешеходном переходе, 
выждали минут двадцать, потом 
вылили на «зебру» бутылку воды. 
Так вот, ничего не размазалось, 
не растеклось! У нас еще в апре-
ле была проверка, сотрудники 
Росстандарта убедились, что на 
краску и пластик у нас есть все 

необходимые сертификаты.
Кроме того, мы действуем по 

инструкции, а она запрещает 
работать при сильной влажности, 
выше 45%, и если идет дождь. Да 
если в прогнозе стоит «ливень», 
специалисты, скорее всего, на 
объект не выедут, либо, когда 
пойдет дождь, свернут работы. 
Краску нужно наносить на сухую 
поверхность, это самое главное, 
срок ее высыхания – порядка 30 
минут. Выше влажность – будет 
дольше сохнуть. Да, бывает, ко-
нечно, форс-мажор – приступили 
к работам, синоптики осадков 
не обещали, а тут как польет… 
Мы сворачиваемся, уезжаем. Но 
через несколько дней возвраща-
емся, оцениваем состояние раз-

метки. Если краска пострадала 
от дождя – наносим покрытие 
заново. Материалов у нас хватает.

– А чем это вы посыпаете раз-
метку? Я как-то обратила внима-
ние – после того, как рабочие, 
уж простите мне это выражение, 
«нарисовали» пешеходный пе-
реход, ходил мужчина и из лей-
ки как будто поливал «зебру»...

– Это специальные шарики 
из стекла, диаметром меньше 
миллиметра. Выглядит, как будто 

сахар рассыпали, верно? Такой 
стеклянный песок наносят на по-
крытие, чтобы по ГОСТу обеспе-
чить светоотражающий эффект 
пешеходного перехода. 

– Где в этом году в Хабаровске 
поработали ваши «художники»?

– Мы поработали на десятках 
улиц города: это центральные 
магистрали и примыкающие 
к ним – Муравьёва-Амурско-
го, Карла Маркса, Дьяченко, 
Ленина, а также Пионерская, 
Волочаевская, Краснореченская, 
Серышева, проспект 60 лет Октя-
бря, Матвеевское шоссе, Тихоо-
кеанская, Павла Морозова и так 
далее. Работы будем продолжать 
до конца октября. В рамках на-
цпроекта БКД мы должны на-
нести разметку на 21 дорожную 
магистраль. Особое внимание 
уделяем школам – всего в плане 
разметка возле 19.

– А вам хватает рабочих 
бригад?

– К сожалению, с этим почти 
всегда проблема, кто болеет, кто 
в отпусках… У нас трудится че-
тыре бригады, мы работаем, как 
и в прошлом году, по ночам и в 
выходные дни, чтобы все успеть. 
Используем каждую погожую 
и сухую минуту. Времени это, 
конечно, много занимает, мы же 
не можем перекрыть полностью 
улицу чтобы «нарисовать», на-
пример, «зебру». Люди не могут 
ждать. Поэтому наносим краску 
по частям. Кстати, про «не мо-
гут ждать» – некоторые даже 
не смотрят – высохла краска, 
не высохла, идут себе прямо по 
свеженарисованному, машины 
сносят ограждающие конусы, 
газуют! Что, конечно, тоже не 
продлевает разметке жизнь.

Мария Полякова

метки. Если краска пострадала 

магистраль. Особое внимание 
уделяем школам – всего в плане 
разметка возле 19.

бригад?

всегда проблема, кто болеет, кто 
в отпусках… У нас трудится че-
тыре бригады, мы работаем, как 
и в прошлом году, по ночам и в 
выходные дни, чтобы все успеть. 

и сухую минуту. Времени это, 

В рамках нацпроекта 
БКД мы должны 
нанести разметку 
в Хабаровске 
на 21 дорожную 
магистраль. Особое 
внимание уделяем 
школам – всего 
в планах года разметка 
возле 19.

Водой не смоешь? 
Как наносят разметку 
на дороги Хабаровска
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Бумажная 
арифметика 
Минспорта
А вы занимаетесь спортом 
два раза в неделю? 
В России все прекрасно с массовым любительским спор-
том, рапортуют чиновники Минспорта, осваивающие 67 
млрд рублей в год по госпрограмме «Развитие физкуль-
туры и спорта». Минэкономразвития оценивает эффек-
тивность ее реализации аж в 95%. Но потом приходит 
Счетная палата и показывает: достигнутые показатели, 
мягко говоря, далеки от реальности. 

Как сообщали перед выборами в краевом правительстве, для сдачи нормативов ГТО всего в образовательных 
учреждениях региона появится 100 спортплощадок. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 
150 млн руб. 17 сентября отрапортовали: уже завершается «поставка оборудования для 13 объектов. Работы 
будут вестись в течение учебного года». Фото khabkrai.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ ПО-ХАБАРОВСКИ
Всероссийский день ходьбы прошел в Хабаровском крае в первые 

выходные октября. Спортивные мероприятия состоялись в Комсо-
мольске-на-Амуре, Вяземском и Ванинском районах. Соревнова-
ния организованы в рамках регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография». В общей сложности на старт 
состязаний вышло около тысячи человек, отчитались в Минспорта 
края.

При этом в ведомстве напомнили, что впервые наш край присое-
динился к Всероссийскому дню ходьбы в 2017 году. Однако в про-
шлом году праздник, организованный в четырех муниципальных 
образованиях края, собрал около 1,7 тысячи участников.

Валерий Лапин

Увы, это типичный российский 
сюжет, где цифры могут вообще 
ни о чем не говорить, а «стратегии 
развития» нужны в основном для 
получения следующего бюджет-
ного пирога.

СЛАСТИТЕЛИ ДУМ
В сентябре 2021 года Счетная 

палата РФ напомнила, что ис-
полнение целевых показателей 
по «спортивной» госпрограмме 
составило 73% при увеличении 
бюджетных ассигнований на 22%. 
Казалось бы, тут и пандемия, и 
Олимпиада, на которой наши 
спортсмены достойно выступи-
ли, – не нужно судить строго? 
Но профессиональный спорт 
финансируется из другого госу-
дарственного кармана, а «развитие 
физкультуры и спорта» – это про 
доступные стадионы во дворе, про 
оборудованную лыжную трассу в 
ближайшем лесу.

Зампред Счетной палаты Га-
лина Изотова еще в феврале 
констатировала, что «Стратегия 
развития физической культуры и 
спорта в России до 2020 года» за 11 
лет главной цели (доступности) не 
достигла. Даже если у гражданина 
под боком футбольный стадион, 
то арендовать там четвертинку 
поля на полтора часа будет стоить 
около пяти тысяч рублей с коман-
ды. Разово сходить в спортклуб с 
бассейном стоит 1200 рублей! Для 
80% россиян это очень дорого.

Тем не менее, Минспорт ра-
портует, что амбициозные цели 
достигнуты, на правительстве 
аплодируют и награждают «за 

вклад». Тактические цели в 2009 
году, напомним, выглядели так: 
к сегодняшнему дню системати-
чески заниматься физкультурой 
должно 40% населения, а не 15%! 
Занимающихся в спецучреждени-
ях (ледовых аренах или модных 
манежах) рассчитывали наблю-
дать и вовсе до 50%. А армия орга-
низаторов физкультуры вырастет 
на 65 тысяч человек. Как было 
принято в СССР, все выполнили 
и даже чуть перевыполнили: 43% 
россиян от 3 до 79 лет, оказывает-
ся, системные спортсмены. То есть 
проводят не менее восьми занятий 
в месяц по два часа в неделю.

А потом выходит 50-странич-
ный отчет Счетной палаты: посмо-
трите, количество 15-18-летних 
россиян, занимающихся спортом, 
на 7% превышает общую числен-
ность населения в этом возрасте! 
В стране всего живет 5,5 млн таких 
юниоров, а спортом официально 
занимаются аж 5,8 миллиона! 
Каждый пятый россиянин пред-
почитает активный отдых, каждый 
десятый ходит в тренажерный 
зал. Это вы про Россию или про 
Швейцарию?!

Но нет ни скандала, ни об-
стоятельного разбора полетов. 
Во-первых, всех уже наградили 
и запустили новую спортивную 
стратегию, согласно целям кото-
рой к 2030 году систематически за-
ниматься физкультурой будут уже 
70% россиян! Во-вторых, в Кремле 
тоже поверили данным Минспор-
та, будто 10% россиян ходят в 
бассейн, и потребовали, чтобы у 
всех российских школьников был 

в программе урок плавания. Хотя 
весной 2021-го Министерство 
образования и науки с горечью 
признавало, что в семи тысячах 
(!) российских школ нет канализа-
ции, в 6,4 тыс. – водопровода, в 6,1 
тыс. – центрального отопления! И 
четверть этих школ находится в 
городах, а не в сельской местности.

Счетная палата отметила так-
же, что у Минспорта отсутствует 
какая-либо информационная 
система, способная учитывать 
«регулярных» спортсменов. Как 
нет и актуального реестра объек-
тов физкультуры и спорта. Тогда 
получается, что цифры отчетов 
брались просто из воздуха?

Но российский чиновник изво-
ротлив: у него всегда есть «набор 
предложенных мер». Напри-
мер, он построил в микрорайо-
не баскетбольную площадку за 
миллион. Правда, на ней через 
неделю сломали кольца, а купить 
в магазине новые по 300 рублей 
«нет бюджета». В Воронежской 
области малоимущие могут через 
субсидию вернуть половину стои-
мости абонемента в фитнес-центр. 
Но для этого нужно собрать столь-
ко справок и отстоять столько 
очередей, что за несколько лет 
услугой не воспользовался ни 
один житель...

ГДЕ НАША НЕ ПОБЕЖДАЛА!
Дискуссии о том, как в России 

устроен любительский спорт, 
громко зазвучали, как ни странно, 
после триумфа на XXVII Всемир-
ной летней Универсиаде, прошед-
шей в июле 2013 года в Казани. 
Это самые масштабные студен-
ческие Игры в истории: около 12 
тысяч спортсменов из 162 стран 
разыграли 351 комплект медалей 
по 27 видам спорта. Праздник 
обошелся в 228 млрд рублей, что... 
в 10 раз дороже первоначальной 
сметы! Зато в медальном зачете 

сборная России праздновала оглу-
шительный успех: 155 золотых и 
75 серебряных медалей.

Однако оказалось, что Россия 
выставила на Универсиаду не 
юных любителей, а взрослых 
профессионалов, формально про-
ходящих обучение в вузах. Среди 
них около 50 олимпийских чемпи-
онов и призеров, 150 заслуженных 
мастеров спорта и мастеров спорта 
международного класса.

Студентам-баскетболистам, по-
бедившим «самих американцев», 
оказалось по 25–28 лет. Это были 
профессиональные игроки: Артём 
Вихров из «Зенита», Семён Анто-
нов из ЦСКА, Павел Антипов из 
«Уникса». Россию также просла-
вили 27-летний мастер спорта по 
теннису Евгения Родина, 27-лет-
ний олимпийский чемпион по 
дзюдо Арсен Галстян, 27-летний 
боксер, олимпийский призер и 
обладатель Кубка мира Михаил 
Алоян. А лучшим футболистом 
стал 25-летний форвард «Рубина» 
Владимир Дядюн, умудрившийся 
за несколько лет карьеры поиграть 
за «Томь», «Ростов», «Спартак» 
(Нальчик) и «Динамо» (Москва). 
Интересно, как ему удавалось со-
четать такую географию мытарств 
с обучением в одном из казанских 
вузов?

Нельзя сказать, что большин-
ство россиян испытали стыд за 
такие победы. Трибуны в Казани 
хорошо заполнялись, поскольку 
билеты стоили от 30 до 300 рублей. 
Но остался открытым вопрос – а 
чего стоит наш студенческий 
спорт по гамбургскому счету? 

Ведь он не существует как 
индустрия, хоть сколько-нибудь 
похожая на американскую, где на 
матчи университетских баскетбо-
листов собирается более 100 тысяч 
зрителей. У нас соревнования сту-
дентов попадают на ТВ только как 
экзотика пару раз в год. Почти в 
любой альма-матер есть футболь-
ная или баскетбольная команда, а 
индивидуальные виды развиты 
хаотично. В одном регионе исто-
рически хорошие фехтовальщики, 
в другом – гребцы, но насколько 
они будут конкурентоспособны на 
Универсиаде, чиновники понятия 
не имеют. Как формировать «план 
по медалям»?

ДОРОГОЕ ДЕТСТВО
Как театр начинается с ве-

шалки, так студенческий спорт 
начинается с детского. На детей у 

нас «забили» в 1990-е, а в нулевые 
не получилось одним махом вы-
править ситуацию. Деньги-то «на 
спорт» появились, но как с младых 
ногтей поддерживать массовость, 
чиновники так и не придумали. 
По данным Роскомспорта, к 2010 
году лишь 10–12% детей до 18 
лет занимались в спортшколах, а 
в горбачёвские времена их было 
в четыре–пять раз больше. Со-
ветская система была заточена на 
массовость, чтобы уровень физи-
ческого развития молодежи был 
высоким. А уже из этого чернозема 
вырастали олимпийские чемпио-
ны. Но современным чиновникам 
снова нужно молоко без коровы.

– В СССР существовала мно-
гоступенчатая система: школьные 
соревнования, ведомственные, 
городские, потом республикан-
ские и союзные, – говорит пре-
подаватель Академии культуры 
имени Лесгафта Игорь Смоля-
нинов. – Если ребенок не прошел 
по конкурсу, например, в фут-
больную школу «Зенит», он шел 
заниматься в клуб попроще или 
в школьную секцию. Честолюби-
вые тренеры ходили вечером по 
спортплощадкам, высматривали 
талантливых ребят, потому что 
конкуренция между детскими 
клубами была высока. В резуль-
тате ни один способный ребенок 
не оставался без шанса. Сегодня 
не во всех школах есть секции, 
число спортклубов сократилось 
в разы, ведомственные турниры 
– редкость. Соответственно, тре-
нерам хватает тех ребят, кто сам 
приходит на отбор и чьи родители 
способны платить за науку.

Хотя для предков сущее ра-
зорение иметь в семье, скажем, 
хоккейного вратаря – амуниция 
обойдется минимум в 120 тысяч 
рублей. А родителям горнолыж-
ников придется раскошелиться 
на все сразу: на снаряжение, на 
поездки в горы, на проживание, 
на подъемник. День подготовки 
12-летнего пловца стоит пять ты-
сяч рублей! Считаем: сбор длится 
в среднем 30 дней, сборов в году 
минимум четыре. Даже в вольной 
борьбе, всегда считавшейся неза-
тратным видом спорта, питание 
борца-юниора обходится в две 
тысячи рублей ежедневно. Конеч-
но, государство и регионы кое-где 
берут эти расходы на себя. Но 
ключевое слово здесь «кое-где».

Денис Терентьев,
argumenti.ru 

 Как было при-
нято в СССР, все 

выполнили и даже 
чуть перевыполнили: 
43% россиян от 3 до 79 
лет, оказывается, си-
стемные спортсмены. 
То есть проводят не 
менее восьми занятий 
в месяц по два часа в 
неделю».
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ПРОЕКТЫ 

Пушкинская карта: 
молодым везде  
у нас дорога
С начала учебного года в краевой 
столице и в других городах стра-
ны запустили проект «Пушкинская 
карта». Школьникам и студентам 
начали выдавать по 3000 рублей 
на культурные развлечения. Какие 
музеи и площадки в Хабаровске по 
ней можно посетить? 
«Пушкинская карта» – карта по типу банков-

ской, от платежной системы «Мир». На нее 
государство будет начислять деньги для 
того, чтобы молодежь могла культурно 
обогащаться. На эти даровые три тысячи 
предлагается купить билеты на концерты, 
в театры, музеи и так далее.

Ура, но есть одно «но». Пойти на концерт, 
к примеру, Моргенштерна не получится, 
а также на «пушкинские» деньги нельзя 
посетить кинотеатр. Культурно развивать-
ся можно только на тех мероприятиях, 
которые есть в списке из афиши на сайте 
Культура.рф.

При этом баланс «Пушкинской карты» 
нельзя пополнить самому, средства на 
нее зачисляются государством лишь раз 
в год. Также нельзя обналичить или пе-
редать свою карту, продать купленные по 
карте билеты третьим лицам.

Зато карту эту может получить любой 
россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. К 
примеру, как сообщили в Минкульте, у нас 
в крае таковых проживает 122 тысячи. 
«Пушкинскую карту» оформил к концу 
сентября уже каждый десятый подросток 
в регионе. Молодежь края успела за не-
полный месяц приобрести по спецкарте 
более тысячи билетов на самые разные 
события. 

Карту можно получить в отделениях «По-
чта Банка», либо использовать ее в виде 
приложения на телефоне. А также можно 
подать заявку на портале «Госуслуги».

А как ею расплачиваться? Как обычной 
банковской картой. Если учесть, что в 
среднем билеты на спектакли, выставки и 
концерты в Хабаровске стоят от 300-500 
рублей, то за год можно бесплатно посе-
тить около десятка мероприятий.

Еще один распространенный вопрос – 
как долго будут храниться деньги на кар-
те? В этом году каждому подростку выде-
лили по 3000 рублей. Их нужно потратить 
до 31 декабря. А в следующем году на 
карту обещают положить уже пять тысяч. 
Будем расти культурно и финансово? 

Действует «Пушкинская карта» на террито-
рии всей России без ограничений, то есть 
ею можно воспользоваться не только в 
регионе проживания, но и путешествуя 
по стране. Это особенно актуально для 
ребят из глубинки, где нет ни музеев, ни 
театров. Итак, пора идти в музей или на 
концерт? 

Виктория Андреева

В репертуаре хабаров-
ского камерного театра 
«Триада» Пушкин присут-
ствует постоянно –  
с десяток лет здесь при-
глашают на изысканный 
Rout (12+), постановку 
по «Евгению Онегину»,  
и уже три десятка лет  
в театре дают «Страсть» 
(12+), ироничную стра-
шилку по «Пиковой 
даме». В этом году хаба-
ровчан зовут еще и на 
сверхактуальные «Ма-
ленькие трагедии» (16+). 

Строго говоря, это уже 
третий подступ худрука, глав-
ного режиссера и директора 
«Триады» Вадима Гоголькова 
к моралистичному циклу ко-
ротких драм великого поэта. В 
первый раз Вадим Сергеевич 
ставил «Маленькие трагедии» 
еще в 1999-м, и тогда режис-
сер, когда-то покоривший 
Хабаровск со своей труппой 
под знаменем пантомимы, 
помнится, трактовал эти про-
изведения, в первую очередь, 
пластически. Каюсь, мне та 
постановка нравилась, а вто-
рой – более драматичной – 
версии Гоголькова я не видел. 
И вот третья попытка прибли-
зиться к замыслу Пушкина. 

***
Благо, время для такой 

попытки – сверхактуальное. 
То есть задумывал-то новый 
поход к классике Гогольков, 
по его словам, еще в 2019-м, до 
нашествия коварного ковида. 
Но по мере приближения, 
а затем и затягивания – по 
известным причинам – пре-
мьеры, постановка станови-
лась все актуальнее. Можно, 
к слову, вспомнить, что и 
поэт несколько лет вынаши-
вал этот замысел из десятка 
коротких драм-моралите, а в 
итоге разродился среди мно-
гих других творений лишь 
четырьмя – в ходе знамени-
той суперпродуктивной для 
него Болдинской осени 1830 
года. Тогда Пушкин оказался 
заперт, так сказать, на «само-
изоляции» в деревне во время 
холерного карантина. 

Вот и ныне в новой, непро-
сто давшейся труппе поста-
новке главным закономерно 

становится «Пир во время 
чумы». Именно во время этой 
чумовой пирушки веселящи-
еся гуляки, бросая жребий, 
начинают разыгрывать три 
других пьесы цикла – «Ску-
пой рыцарь», «Моцарт и Са-
льери», «Каменный гость».  
И в пандемийной версии но-
вое поколение «триадовцев» 
использует и пластику, и про-
чее артистическое богатство – 
полновесные драматические 
диалоги Пушкина, а также 
танцы от хореографа Юлии 
Новиковой, песни и музыку 
от композитора театра Дми-
трия Голланда. 

На сцене лаконично гла-
венствует единая композиция 
из восьми разноуровневых 
столиков – это одновремен-
но и лежащий католический 
крест, и общий пиршествен-
ный стол, а также сцена, воз-
вышение, голгофа, куда взби-
раются суетливые арлекины, 
чтобы предаться очередной 
страсти, продемонстрировать 
еще один вечный порок. 

***
Придумано режиссером и 

художником Сергеем Кимом 

это интересно, однако за ми-
нувшие столетия уж сколько 
миру явлено «Маленьких тра-
гедий»? И ход с нанизанными 
на единый пирующий шарнир 
сценками, естественно, ис-
пользован театралами уже не 
раз. Удивительно, но, как мне 
смутно помнится, вырваться 
из традиционного прочтения 
легендарному хабаровскому 
режиссеру удалось еще в ходе 
той, давней, первой попытки, 
где было меньше слов, а боль-
ше выразительного языка 
тела. А ныне на сцене шумно, 
ярко, звонко, но почему-то 
думаешь, что скупость, за-
висть и прочие пороки мы уже 
испробовали до дна. Скажем, 
осуждать прелюбодеяние да-
же на словах ныне не в моде. 
И чего там так убивается Дона 
Анна? 

Ну, правда, как потусто-
ронний, но здесь весьма не-
поворотливый Командор 
сумел вдруг покарать люб-
веобильного живчика Дон 
Гуана? Тот сам, что называ-
ется, дочирикался... И почему 
вдруг хватил удар эконом-
ного Барона-рыцаря, соста-
вившего вполне практичный 
бизнес-план своей жизни? 
Ведь ни благодушный герцог, 
ни щенок-наследник ему явно 
не ровня... И почему озабо-
ченный величием Сальери 
столь решительно травит 
игривого, но вполне полит-
корректного Моцарта? Нет, 
зловещим роком, тяжелой 
дланью судьбы тут не пахнет. 
А кажется, что все жертвы 

пороков почему-то сами за-
вели себя в жизненный тупик, 
смертельно запутались в сво-
их немудреных моральных 
постулатах... 

Вот так и я, похоже, запу-
тался – чего же мне не хватило 
в этой классической и где-то 
даже академичной постановке 
Вадима Гоголькова? То ли 
давней чувственной панто-
мимы, а может, модного ныне 
характерного и ироничного 
постмодерна с увлекатель-
ными отсылками ко всему 
на свете? Конечно, я бы мог 
отметить, как Илья Ли сыграл 
беднягу Сальери, а Вадим 
Гончаров – якобы скупого 
Барона, весьма щедрого при 
том на потаенные страсти. 
Увы, под занавес и поклоны 
я впал в другой грех – грех 
ностальгии. 

Впрочем, можно, конечно, 
вслед за вкрадчивым пушкин-
ским герцогом восклицать «О, 
времена, о, нравы!». Можно 
посчитать архаичными в наш 
век Александра и Вадима Сер-
геевичей, а можно вспомнить, 
что новый спектакль показы-
вали родному городу всего 
пару раз, и окончательные 
оценки этой премьере-2021 
выносить еще, безусловно, 
рано. В конце концов, вы 
можете сами услышать не-
стареющие строки Пушкина 
и увидеть новое творение Го-
голькова. «Маленькие траге-
дии» двух классиков на сцене 
«Триады» вновь покажут уже  
16 октября. 

Дмитрий Судаков 

КУДА МОЖНО СХОДИТЬ  
ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»?
На начало октября в крае к проекту под-

ключились 10 учреждений культуры. 

Семь из них – в Хабаровске: филар-
мония, два музея – Гродековский и 
ДВХМ, а также четыре театра – ТЮЗ, 
музтеатр, драма и театр кукол. 

Три учреждения – в Комсомоль-
ске-на-Амуре: два музея – краевед-
ческий и музей изобразительных ис-
кусств, а также местный драмтеатр.

Планируется, что вскоре к програм-
ме присоединятся Музей истории 
Хабаровска, театр «Триада» и другие 
учреждения.

Скупому рыцарю средь сундуков нескучно. Фото автора

А ныне на сцене шумно, ярко, звонко,  
но почему-то думаешь, что скупость, зависть 
и прочие пороки мы уже испробовали до дна, 
и, скажем, осуждать прелюбодеяние даже 
на словах нынче не в моде. И чего там так 
убивается Дона Анна?

"Маленькие трагедии" 
Третья, пандемийная попытка «Триады» 

Не стоит давать руку Командору... Фото Анастасии Судаковой 
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Захару Садовниченко 38 
лет, и каждый день он 
встречается с девушками. 
Но эти встречи проходят 
чаще всего в его кабинете 
за специальным столом, 
ведь Захар – мастер ног-
тевого сервиса. Сейчас За-
хар делает и маникюр, 
и педикюр, наращивание 
и коррекцию ногтей – соз-
дает красоту на девичьих 
пальчиках. Но когда-то он 
работал обычным кладов-
щиком на складе. О том, 
что послужило причиной 
такой резкой смены 
деятельности, Захар рас-
сказал в интервью.

– Кем вы работали до мастера 
ногтевого сервиса?

– Вообще, я учился на электро-
сварщика и даже пошел работать 
по профессии. Далее я уволился и 
решил попробовать себя в торгов-
ле – начал продавать резину для 
машин на рынке. Потом на складе 
комплектовщиком, кладовщи-
ком, грузчиком – сейчас просто 
такие склады, что чувствуешь 
себя универсальным солдатом, 
так как по мере опыта расширя-
ется спектр работ. Работал там 
длительное время, мне очень 
нравилось быть кладовщиком. 

– Почему же вы тогда уш-
ли, если вам нравилась ваша 
работа?

– Ушел я из-за нестыковок с 
начальством и из-за огромного 
количества должностей. Так и 
закончилась моя карьера кла-
довщика. Потом я поработал в 
охране полтора года и уже после 
пришел в такси.

– А маникюр? Когда вы 
осознали, что вам близка эта 
деятельность?

– Маникюр мне нравился не 
всегда. До работы я встречал в 
жизни красивый маникюр, да и 
так, в интернете на картинках 
попадался. Конечно, мне больше 
нравились шедевры – длинные, 
с рисунками. Но в жизни, к со-
жалению, такие ногти не носят, 
их используют для показов и 
выступлений. 

– И вы решились пройти 
обучение на мастера ногтевого 
сервиса?

– У меня всегда был мак-
симально плавный переход из 
одной профессии в другую. То 
есть я еще работал на преды-
дущей работе, но при этом уже 
осваивался на новом месте.  На 
момент работы в охране я принял 

решение о новой профессии. Но 
на этот раз мне захотелось по-
работать с чем-то уникальным, 
необычным. Ну и, как говорится, 
все мы хорошо умеем считать 
чужие деньги. И в итоге я сидел, 
думал и решил пройти обучение 
на мастера маникюра. Обычный 
расчет, ничего сверхизысканного. 
Я подумал, что это необычно, и 
заработок неплохой.

– Как вы выбрали школу для 
обучения?

– Все просто, – набрал в поис-
ковике в интернете школы, где 
обучают маникюру, и поехал. На 
первом адресе я ничего не нашел, 
на втором я остался и прошел 
обучение. И вот, я учусь.

– Все ли у вас получалось во 
время учебы?

– Первое обучение было удач-
ным и неудачным в то же время. 
Некоторые технологии счита-
ются устаревшими, но, несмо-
тря на это, я узнал там очень 
много аспектов маникюрного 

мастерства. Там, конечно, не 
давали современных практик, но 
давали очень хорошую основу. 
Обучение длилось три месяца, и 
это была бесконечная теория и 
практика. Но это очень хорошо 
сказалось на моей работе. Отмечу, 
что неуспешно закончить учебу 
невозможно! Это же платное 
обучение – ты заплатил, и тебя 
выучат в любом случае. Но если 
не выучили, сертификат все рав-
но выдадут.

– И после учебы вы сразу 
ринулись в бой, на работу?

– Далее я устроился от этой 
школы в салон. Ситуация доволь-
но стандартная, – хозяин думает, 
что клиенты начнут записываться 
на маникюр из-за интереса, ведь 
не везде эту услугу оказывает 
мужчина. Но этого не происходит 
практически никогда. В результа-
те я ушел из салона, – клиентов 
было достаточно мало, грубо 
говоря, полгода было потрачено 
впустую. Это нам кажется, что к 
мужчинам-мастерам ногтевого 
сервиса выстраивается очередь. 

На самом деле это не так, – даже 
нам необходимо нарабатывать 
свою клиентскую базу. Нигде 
такого не будет, что очередь – раз 
и появится.

– Но вы не сдались?
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Анастасия Дудалова, 
фото автора.Инструменты только высшего класса.

В процессе создания красоты. 

Один из сертификатов Захара.

Маникюрных дел мастер
Как парень с окраины попал в индустрию красоты

 Да, эта профес-
сия не свойствен-

на мужчинам. Сначала 
мое окружение было 
в недоумении. Но я 
очень хотел работать 
в необычной профес-
сии, поэтому не обра-
щал внимания на ком-
ментарии других!» 
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У Овнов эта неделя, особенно 
первая ее половина, складывается 
благоприятно для улучшения отношений 
в семье. Это наиболее актуально для 
больших семей, когда в одном доме или 
квартире живут представители разных 
поколений. В этот период на семейном 
совете можно поднимать такой непро-
стой вопрос, как наследство. Шансы 
на то, что обсуждения пройдут мирно и 
приведут к согласию всех сторон, сейчас 
весьма высоки. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В супружеских отношениях у 
Тельцов наступает время гармонии и 
взаимопонимания. В первой половине 
недели вы сможете спокойно обсудить 
с партнером наиболее острые вопросы, 
которые еще совсем недавно могли 
привести к яростным спорам. Именно 
сейчас можно и нужно обсуждать темы, 
о которых вы предпочитали умалчивать, 
предвидя острую реакцию. 
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У многих Близнецов эта неделя 
будет связана с укреплением здоровья 
и повышением уровня работоспособ-
ности. Можно ставить перед собой мас-
штабные цели и активно браться за их 
выполнение. Скорее всего, в конце не-
дели вы удивитесь, насколько много вам 
удалось сделать. Это прекрасное время 
для упорядочения своего графика. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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можно принимать участие в спортивных 
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приятных сюрпризов, любовных призна-
ний, подарков. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
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которым у них завяжется страстный роман. 
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коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе усилива-
ется потребность в отдыхе. Постарайтесь 
не планировать много дел и настройтесь 
на релаксацию. Это подходящее время 
для улучшения отношений с родными. 
Рекомендуется основное внимание уде-
лить семейным делам, так вы заслужите 
благодарность и поддержку близких. В 
этот период возрастет потребность в 
ощущении комфорта, а также в тепле 
семейного очага. 
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перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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Девам на этой неделе пред-
стоит много общаться со знакомыми, 
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 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весов ждет продуктивная неделя 
для решения материальных проблем. 
На текущей работе вы сможете увели-
чить производительность труда за счет 
повышения уровня профессионального 
мастерства. Если вы хотели бы поменять 
свою работу, то в этот период вам не 
составит труда найти престижную долж-
ность с более высоким окладом. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионов на этой неделе ожи-
дает исполнение заветных желаний. 
Чтобы получать от жизни радость, не-
обходимо предпринимать конкретные 
шаги для исполнения своей мечты. Пом-
ните, что сейчас все находится в ваших 
руках, никто не сможет вас остановить, 
помешать двигаться к намеченной цели.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцы на этой неделе будут 
склонны идти на риск ради достижения 
поставленных целей. Звезды призывают 
вас к более осмотрительному поведе-
нию. Чем меньше перемен будет в ва-
шей жизни на этой неделе, тем прочнее 
станет ваше положение. На этой неделе 
наполняйте отношения с любимым че-
ловеком исключительно позитивными 
эмоциями. Одиноким Стрельцам стоит 
избегать негатива. Только положитель-
ный настрой создаст предпосылки для 
счастливого будущего. 
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второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги на этой неделе почув-
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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повышенного внимания к своей персо-
не, успокаивайте себя тем, что ничего 
дурного о вас не говорят. Сейчас время 
роста вашей популярности. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе почувствуют 
необыкновенный интеллектуальный 
подъем. Вы сможете преуспеть в учебе, 
в том числе в самостоятельном изучении 
какоголибо предмета. Студентам вузов 
и колледжей удастся закрыть пробелы 
в знаниях и закрепить пройденный ма-
териал. На этой неделе одинокие Рыбы 
смогут создать отношения с человеком 
из другого города или страны. Те, кто 
состоит в отношениях, смогут полностью 
посвятить себя любимому человеку.
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Окоем - Успех - Лужков - Куль - Силос - Турнепс - Ап - Ермак - Инки - Притвора - 
Омо - Вьюк - Треф - Ритм - Апо - Шкала - Авария - Абвер - Рота - Отс - Гафт - Тина - Совок - Бедуины - Ржа - Кал-
мык - Матрона.

По вертикали: Хлам - Жар - Оле - Осот - Какао - Управа - Мсье - Усики - Комарово - Ефим - Арфа - Опояска - 
Урок - Неплатеж - Раб - Шагал - Тюбик - Рурк - Питон - Ерик - Ворона - ФБР - Тыл - Да - Ты - Хам - Вист - Ор.
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СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчи-
ков КПК «Умножить»! КПК «Умножить» 
осуществляет частичные выплаты креди-
торам, по обязательствам. Для получения  
информации можно обращаться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 

8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «Восточный Фонд Сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькре-
дит», «Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Информацию по 

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

Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! 
Уведомляем о том, что уголовное дело 

передано в суд. Для получения дополни-
тельной информации можно обращаться 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием 
ведется по записи.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-984-287-95-54.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регу-
лировка. Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

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

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риалов (две женщины). Т. 8-924-108-59-88, 
24-02-92.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-302-
87-97.

Сантехнические работы. Быстро, качествен-
но, недорого. Разные строительные работы. 

Т. 68-05-54, 8-914-544-58-78.

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

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт холодильни-
ков. Т. 77-86-75, 53-79-74.

Настройка и ремонт телевизоров, стираль-

ных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 
8-924-204-99-49.

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

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

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-
сунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. 
Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокристалличе-
ских! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика 
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-

79-97.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика 
в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914-
210-79-94. Олег Николаевич

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, 
шкафы, прихожие и др. Все виды ремон-
та, замена отдельных деталей, фурниту-
ры. ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4, 
Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

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

Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Заме-
на фурнитуры, механизмов, перетяжка 
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-543-

43-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, 
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю авто японского производства любого 
года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909-
877-61-66.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.

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

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. 
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. До-
ставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова колотые, чурки, горбыль, опилки. Т. 
8-914-419-30-25.

Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т. 
8-914-548-96-86.

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

Песок, навоз, землю, щебень, отсев, ПГС. 
Навоз в мешках. Дрова сухие. Т. 66-12-66 
(сотовый).

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

Уголь отборный, опилки, землю, песок, 
щебень, отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Дрова (жаркие породы), песок, щебень, отсев, шлак. Т. 60-07-45.



Про «Тургеневскую лест-
ницу» в краевой столице 
особо распространяться 
не принято. У чиновников 
полуразрушенный объект 
как бельмо на глазу, акти-
висты и пресса устали взы-
вать к власти, а местные 
жители давно не верят в 
перемены. Недавно мы ре-
шили посмотреть, что же 
происходит на этом позор-
ном объекте в самом куль-
турном центре города. 

В отличие каменного мегали-
тического сооружения в Англии, 
одного из главных мест туристи-
ческого паломничества, наши 
каменные руины неподалеку от 
«Интуриста» построены лишь 
во времена Хрущёва. Однако 
за полвека без ремонта успели 
прийти в столь печальное состо-
яние, что тоже могут напомнить 
знаменитый Стоунхендж. 

***
Собственно, никакая она не 

«Тургеневская», эта лестница! 
Великий писатель Иван Тургенев 
не имеет к ней отношения, кроме 
косвенного – просто расположен 
объект на улице его имени. И, 
как заверяли раньше некоторые 
чиновники Хабаровска, один из 
представителей которой обре-
тается уже далече, за океаном, а 
другие коротают век в казенном 
доме, лестница эта «никакого 
исторического значения не име-
ет». Мол, это просто спуск с ули-
цы на Амурский бульвар. 

А вопрос об исторической цен-
ности объекта возник, потому что 
в мэрии однажды (в 2014 году) 
решили – лестница не нужна, а 
нужен сквозной автопроезд на 
бульвар. Тема даже выносилась 
на обсуждение, расколов обще-
ственность на две равные части: 
«за», то есть снести, и «против», 
то есть отреставрировать.

Если память автору не изменя-
ет, тогда даже разработали целых 
три проекта реконструкции этого 
участка улицы, но от всех при-
шлось отказаться. 

Во-первых, общественный 
резонанс, во-вторых, банально 
не хватило денег на снос. На 
реконструкцию, впрочем, тоже. 
В-третьих, что уж совсем по-
разительно – выяснилось, что 
объект бесхозный! После чего 
городские чиновники даже попы-
тались, что называется, «съехать 

с темы». Пока уже в 2018-м 
суд Центрального района не 
обязал администрацию города 
принять лестницу на неразгра-
ниченной территории на баланс 
муниципалитета. 

***
Впрочем, проблемы с финан-

сами никуда не делись. Хотя 
объект пережил за это время 
небольшой ренессанс. В 2016 
году полуразваленной лестницей 
заинтересовались энтузиасты из 
хабаровского Центра приклад-
ной урбанистики. Активисты 
кинули клич, и вскоре лестницу 
оккупировали молодые худож-
ники, архитекторы и просто 
обычные люди, желающие по-
мочь привести в порядок хотя 
бы ее перила. Добровольцы, 
потратив лишь 10 тысяч рублей, 
запаслись красками и кистями, 
и через несколько недель, в ав-
густе, лестницу украсили рыбы 
и птицы Амура. Сюжеты были 
выбраны не просто так.

«Рыбы Амура» – так назы-
вался ролик на YouTube Олега 
Легкого. Это записанный на его 
телефон в 2012 году домашний 
концерт для бабушки и дедушки 

с песнями, посвященными кара-
сю, сигу, касатке и даже синявке. 
Видеозапись неожиданно взор-
вала интернет, и Олег, настоящая 
фамилия которого Подледнев, в 
один момент стал знаменитым 
– его приглашали в столичные 
эфиры, а его «рыб» играли и пели 
даже в Киеве! Авторы рисунков 
надеялись, что Олег запишет и 
альбом, посвященный птицам 
Амура, а, может быть, и клип 
снимет на обновленной лестнице. 
Не написал.

На лестнице до сих пор мож-
но увидеть изображения этих 
персонажей. Рыбы по стилю 
напоминают рисунки Геннадия 
Павлишина, только с элементами 
стимпанка – как бы намекая, что 
Хабаровский край – это не только 
природа, но еще и техноцентр, 
в котором выпускают самые 
современные самолеты и подво-
дные лодки. За эскизы водных 
обитателей отвечали Татьяна 

Стельмакова и Алина Иванова, 
а птиц рисовали Екатерина Су-
ховеева, Евгения Родионова и 
Юлия Кириллова.

Диалоги персонажей – отдель-
ная история. Точнее, это истории, 
тесно связанные с Хабаровском, 
в том числе и неформальные. Тут 
и упоминание о Мальчише-Ки-
бальчише, написанном Аркадием 
Гайдаром во время лечения в 
хабаровской психбольнице. И пе-
реданный привет «хрямзикам» – 
героям хабаровского художника 
Андрея Тена, когда-то украшав-
шим стены «Белого театра». Еще 
до того, как военные со скандалом 
выселили оттуда «чужих» арти-
стов и заселили «своих».

И упоминание о неофици-
альном гимне Хабаровска, 

написанном Матвеем Жу-
равлевым – «Вдоль Амура 
белым парусом». Кстати, 
готовящийся к открытию 
сквер Дьяченко возле 
«Интуриста» когда-то 
ведь предполагалось на-
звать именем того самого 
деда Матвея – именно 
здесь легендарный ха-
баровский бард любил 

выступать. Но чиновники 
обычно такими вещами не 

интересуются, зачем им? Есть 
же премия Дьяченко, переулок 
Дьяченко, здесь же памятник 
Дьяченко. Значит, и сквер будет 
Дьяченко, чего тут думать?!

***
Прошло пять лет после арт-по-

рыва активистов, и лестнице 
стало только хуже. Единствен-
ное, что было сделано – осенью 
2019-го сооружение частично 
восстановили – провалы в сту-
пенях и торчащую арматуру 
залили бетоном, установили 
забор, который оставляет узкий 
проход слева, и запрещающие 
тот же проход знаки. Так что на 
рыб еще можно полюбоваться, а 
вот птицы уже недоступны и не 
видны. Впрочем, судя по состо-
янию рисунков, скоро арт-объ-
ект канет в Лету, впрочем, как 
многое в Хабаровске, где иногда 
предпочитают действовать по 
незамысловатой логике завхоза 
– чтобы было «красиво», надо 
использовать краску и желатель-
но шаровую. Так и дешевле, и 
проблем меньше... 

Борис Кокурин
Фото автора
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Хабаровский стоунхендж
Цвет и тени «Тургеневской лестницы»

МЕЖДУ ТЕМ

МЭРИЯ ОБЕЩАЕТ РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ В 2022 ГОДУ

Между тем, перед осенними выборами в мэрии 
несколько раз пообещали, что уже в 2021 го-
ду проектирование «Тургеневской лестницы» 
будет закончено, а в 2022-м здесь приступят 
к ремонтным работам. Горожанам обещают, 
что благодаря благоустройству этого района 
и обустройству неподалеку на улице Дьяченко 
нового одноименного сквера позволит создать 
здесь красивую и удобную зону отдыха. Однако 
подробности концепта того, что желают уви-
деть здесь чиновники, пока отсутствуют. Един-
ственный хороший знак – в конце сентября 
журналисты увидели, что в районе будущего 
сквера им. Дьяченко началась какая-то рабо-
та: на территории замечена техника, стройма-
териалы, территория отгорожена сигнальными 
лентами, за забором виднеется, вероятно, 
будущая «античная» беседка... 

принять лестницу на неразгра-
ниченной территории на баланс 

Впрочем, проблемы с финан-
сами никуда не делись. Хотя 

стов и заселили «своих».
И упоминание о неофици-

альном гимне Хабаровска, 
написанном Матвеем Жу-

равлевым – «Вдоль Амура 
белым парусом». Кстати, 
готовящийся к открытию 
сквер Дьяченко возле 
«Интуриста» когда-то 
ведь предполагалось на-
звать именем того самого 
деда Матвея – именно 
здесь легендарный ха-
баровский бард любил 

выступать. Но чиновники 
обычно такими вещами не 

интересуются, зачем им? Есть 
же премия Дьяченко, переулок 
Дьяченко, здесь же памятник 
Дьяченко. Значит, и сквер будет 

Ныне объект за забором неуловимо напоминает английскую достопри-
мечательность. Вот только туристов сюда не водят, да и горожане его 
уже два года не видят...

Манифест энтузиастов с призна-
нием к любви городу за пятилетку 
порядком истерся.

Археологи, раскопав когда-нибудь эти наскальные росписи, будут, 
наверное, гадать - почему местные племена не сберегли их?

Рисунки выполнены в стиле иллюстраций Геннадия Павлишина
и стимпанка. 
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