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"Я пить начал со школы"
Алкоголизм – 
это не вредная привычка. 
Это болезнь, от которой 
умирают
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"О чём эти люди думают?!"
Шесть рыбаков за день спасли краевые спасатели
Две спасательные опера-
ции в один день успешно 
провели краевые спасате-
ли на акватории реки Амур 
недалеко от Хабаровска 
в районе села Воронеж-
ское-3. Спасти удалось 
шесть человек, попавших 
в беду по собственной 
неосторожности.

В выходные дни группа муж-
чин из пяти человек отправилась 
на рыбалку, несмотря на то, что 
крае прогнозировалось резкое 
ухудшение погоды.  Мужчины не 
только пренебрегли этим обстоя-
тельством, но и изрядно перегру-
зили свою маленькую резиновую 
лодку, оборудованную слабеньким 
мотором. К воскресенью их рыбал-
ка внезапно закончилась: лодку 
унесло в шторм, а они застряли 
на островке посередине реки. 
Осознав безвыходность ситуации, 
мужчины стали звонить по номеру 
«112».

11 октября группа аварий-
но-спасательной службы Хабаров-
ского края отправилась на поиски 
горе-рыбаков. Спасатели несколь-
ко часов кружили на катере в том 
районе, где предположительно 
должны были находиться люди. 
Наконец мужчин обнаружили, 
они очень замерзли и устали, но, 
к счастью, медицинская помощь 
никому не понадобилась. Всех 
пятерых благополучно доставили 
на берег.

Как только специалисты за-
вершили первую спасательную 
операцию, сразу же приступили к 
следующей. Дело в том, что в опас-
ную ситуацию попал еще один 
рыбак, находился он примерно в 
том же районе реки! Мужчина в 
одиночку рискнул выйти на воду, 

но сильной волной его резиновую 
лодку перевернуло. К счастью, он 
был в спасательном жилете, и по-
скольку все происходило недалеко 
от берега, то смог самостоятельно  
выбраться из реки на островок. 
Его относительно быстро удалось 
найти. Рыбака и его лодку пере-
правили на берег. От медицинской 
помощи он отказался.

Оказалось, что этого же мужчи-
ну при очень похожих обстоятель-
ствах спасатели уже выручали из 
беды два месяца назад! К сожале-
нию, свое отношение к вопросам 
безопасности очередной горе-ры-
бак, судя по всему, не пересмотрел.     

«Обе операции проходили 
довольно напряженно, волна на 

Амуре была очень большая, по-
дойти к берегам островов, где 
находились люди, было крайне 
сложно. Даже на таком мощном 
спасательном катере, как у нас, 
в такую погоду выходить на 
воду небезопасно, что уж го-
ворить о небольших плавсред-
ствах! Пока мы эвакуировали 
людей на берег, видели еще 
несколько резиновых лодок на 
акватории. О чем люди думают, 
так серьезно рискуя своими 
жизнями, не понятно?!», - рас-
сказывает Андрей Ходаков, 
руководивший обеими спаса-
тельными операциями.

В последнее время в Хабаров-
ском крае участились происше-

ствия на воде, случаи пропажи 
людей в лесной зоне. Только с 
начала осени краевые спасатели 
провели семь поисковых опе-
раций, к сожалению, не все они 
закончились благополучно. 

Напоминаем, отправля-
ясь в поход или на ры-
балку, соблюдайте важ-
ные меры безопасности:
• Обязательно удостоверь-

тесь, что прогноз погоды 
будет благоприятным,  за-
ранее продумайте маршрут. 

• О своих планах необходимо 
сообщить родным и дру-
зьям, уточнив, где именно 
вы будете находиться и ког-
да планируете вернуться. 

• Выходить на воду, в лес во 
время циклона категори-
чески запрещено, крайне 
опасно это делать в темное 
время суток. 

• Обязательно захватите 
с собой аптечку, необхо-
димый запас провизии и 
воды,  сигнальные фонари, 
непромокаемые спички 
(зажигалки), трос, заря-
женный телефон, по воз-
можности, дополнительный 
источник питания. 

• Если речь идет о выходах 
на водоемы, то спасатель-
ные жилеты обязательны 
для всех участников выез-
да или сплава.

• Помните, что зачастую при-
чиной трагедий становится 
злоупотребление алкого-
лем, который притупляет 
чувство опасности и замед-
ляет реакцию человека на 
происходящее. 

Берегите себя и своих 
близких! В опасной 
ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, не-
замедлительно звони-
те по единому номеру 
вызова экстренных 
служб «112».

«Даже на таком мощном 
спасательном катере, как 
у нас, в шторм выходить 
на воду небезопасно, что 
уж говорить о небольших 
плавсредствах!»

АКЦИЯ

Я в беду - не попаду
Образовательная акция «Я в беду 
не попаду» по основам безопасно-
сти жизнедеятельности впервые 
прошла в Хабаровском крае. При-
соединились к ней более двух ты-
сяч человек из разных населенных 
пунктов региона. 

При помощи педагогов, а также пожарных, 
спасателей, сотрудников полиции ребята 
учились: как избегать опасных ситуаций и 
как правильно вести себя, если беда все же 
случилась.

Помимо бесед, уроков, лекций, дети уча-
ствовали в интерактивной игре, специально 
разработанной для акции, выполняли прак-
тические задания и создавали агитационные 
видеоролики, адресованные сверстникам. 

***
Акция разработана комитетом правитель-

ства края по гражданской защите совместно 
с представителями краевого отделения 
общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество» 
(ВДПО). Большую поддержку в ее реализа-
ции оказало министерство образования и 
науки края.

Нацелено мероприятие, в первую оче-
редь, на ребят семи-девяти лет, которые 
еще не всегда правильно могут оценивать, 
насколько опасны их поступки, способны 
теряться в стрессовой ситуации. 

«Общая задача взрослых – воспитать у 
детей ответственное отношение к вопросам 

безопасности, дать им необходимые для 
этого знания! Очень правильно, когда к 
этому процессу подключаются профессио-
налы: пожарные, спасатели и другие специ-
алисты, имеющие за плечами не только 
теоретическую подготовку, но и большой 
практический опыт», – прокомментировали 
в краевом комитете по гражданской защите.

***
Победителями акции стали самые актив-

ные ребята и учителя начальной школы № 23 
из г. Бикин, второе место заняли участники 
из школы № 22 г. Комсомольска-на-Амуре. 
В тройку лидеров вошли воспитанники кра-
евого центра образования г. Хабаровска и 
коллектив школы № 2 из г. Николаевска-на-А-
муре. Все призеры получат памятные дипло-
мы, а также полезные тематические призы 
от "ВДПО".

Организаторы детской акции «Я в беду не 
попаду» планируют сделать ее ежегодной. 
«Это был первый и удачный опыт совместной 
работы разных ведомств. Очень приятно, 
что к мероприятию присоединилось столько 
участников из разных городов и сел! В буду-
щем мы будем готовить новые, современные 
видеоролики и другие обучающие материа-
лы, которые пригодятся учителям, а главное, 
будут очень полезны детям», – рассказали в 
краевом отделении «ВДПО». 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В КРАЕ ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В связи с наступлением 
осеннего пожароопасного се-
зона на всей территории края 
установлен особый противо-
пожарный режим, которым 
определен ряд дополнитель-
ных требований пожарной 
безопасности. 

Так, под строжайшим за-
претом разведение костров, 
выжигание растительности, 
мусора, проведение огне-
вых работ, то есть любое ис-
пользование открытого огня. 
Также в отдельных районах 
края установлены ограни-
чения на посещение лесов. 
Эти и другие меры, уверены 
специалисты, позволят сни-
зить риск возникновения 
пожаров, как на территории 
населенных пунктов, так и за 
их пределами, в том числе и в 
лесной зоне.

Количество пожаров в 
сухой осенний период всег-
да возрастает. Нередко это 
связано с тем, что недобро-
совестные граждане, в том 
числе владельцы и аренда-
торы сельскохозяйствен-
ных угодий своевременно 
не убирают свои участки от 
травяной растительности, 
мусора и других горючих ма-
териалов. А некоторые и во-
все предпочитают сжигать 
такие отходы! Такие действия 
зачастую приводят к крупным 
возгораниям.

«В начале октября зафик-
сирован рост загораний сухой 

растительности, а до образо-
вания снежного покрова еще 
далеко. И что немаловажно, 
если территории поселений 
не будут убраны от мусора 
и травы до зимы, то сразу 
после схода снега, весной, 
ситуация с пожарами может 
резко обостриться», - сооб-
щили в краевом комитете по 
гражданской защите.

В ведомстве также отме-
тили, что в регионе, особен-
но в наиболее «горимых» 
Комсомольском, Ванинском, 
имени Лазо, Солнечном и 
Нанайском районах усилили 
профилактическую работу. 
Решением краевой комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС органам местного 
самоуправления поручено 
уделить особое внимание 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах поселений.

Требования пожарной 

безопасности, в том числе 
по содержанию территорий 
частных подворий, мест 
общего пользования посе-
лений, при эксплуатации 
электрооборудования, печ-
ного отопления продолжат 
разъяснять населению ра-
ботники Противопожарной 
службы края. Ежегодно 
в крае проводится более 
50 тысяч таких профилак-
тических мероприятий с 
охватом более 200 тысяч 
человек.

Напомним, за подобные 
нарушения в условиях особо-
го противопожарного режи-
ма предусмотрены немалые 
штрафы, их размер может ва-
рьироваться от двух тысяч до 
400 тысяч рублей. За умыш-
ленный поджог, за нарушение 
требований правил пожар-
ной безопасности, повлек-
шее пожар с крупным матери-
альным ущербом и гибелью 
людей, предусматривается 
уголовная ответственность.

При обнаружении пожара 
необходимо срочно звонить 
по единому номеру вызова 
экстренных служб «112».

Победители краевой акции из Бикина. 

«Общая задача взрослых – вос-
питать у детей ответственное 
отношение к вопросам безопас-
ности, дать им необходимые для 
этого знания»

До 400 тыс. руб. - та-
кого уровня могут 
достигать штрафы 
за различные нару-
шения в условиях 
особого противопо-
жарного режима 

При обнаружении пожара - 
звоните в службу «112»!
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Барачный ультиматум: расселяйтесь, но «особого выбора нет»
Компенсацию или 
квартиру могут полу-
чить жители десяти 
бараков на проспекте 
60-летия Октября. 
На эти цели напра-
вят 297 млн рублей, 
на которые адми-
нистрация города 
планирует срочно, до 
конца года, купить 
63 квартиры. А тем, 
кому не понравится 
предложенное жилье, 
в мэрии настоятельно 
рекомендуют взять 
компенсацию. Иначе 
решение квартир-
ного вопроса может 
затянуться еще на 
пятилетку!  

Первый этап расселения 
проспектных бараков 
администрация Хабаров-
ска планирует завершить 
уже к январю. Деньги из 
федерального бюджета 
выделены, закупка жилья 
пройдет в ходе электрон-
ного аукциона. На про-
шлой неделе в мэрии про-
шло совещание по рассе-
лению аварийных домов 
на проспекте 60-летия 
Октября, куда пригласили 

риэлторов и жителей вет-
хих зданий.

– Администрация города 
получила 297 млн рублей, 
которые позволят рас-
селить 3335 квадратных 
метров площадей в этом 
году. Процесс будет вестись 
двумя способами. Первый 
- предоставление новых 
благоустроенных квартир. 
Второй - выплата компен-
саций из расчета рыночной 
цены жилья, – уведомил 
первый заммэра по город-
скому хозяйству Алексей 
Богданов.

***

Для жильцов проспектных 
«деревяшек» приобретут 63 
квартиры: 48 «двушек» - от 
44 до 49,7 квадратов, 14 
«трешек» - от 60,6 до 63, 
а также одну квартиру в 
32-34 квадрата. Причем 
квартиры для расселения 
жителей ветхих домов обя-
зательно должны быть со 
вторичного рынка, таково 
условие выделения феде-
ральных денег. И такой дом 
должен быть не старше 
1964 года постройки. 

Квадрат в «однушке» будет 

приобретаться по цене 
порядка 100 тысяч рублей. 
Покупка двухкомнатных 
квартир - исходя из цены 
в 88 тысяч, а «трешки» - 82 
тыс. руб. за квадратный 
метр.

Напомним, средняя сто-
имость квадрата жилья в 
Хабаровске - одна из самых 
высоких в стране - свыше 
100 тысяч рублей. Поэтому 
найти жилье по указанной 
«бюджетной стоимости» не 
просто. Но нужно сделать 
это срочно. 

– Субсидия выделена на 
срок до конца года, если 
не удастся за это время 
расселить людей, то день-
ги уйдут обратно! Нам бы 
этого очень не хотелось. 
Будем прилагать усилия. 
У нас задача купить, а у 
жителей - принять. Особого 
выбора нет. Если будет бес-
конечный торг, то можем 

не успеть в срок. Нужно 
вместе искать компромисс. 
Это шанс, которым надо 
пользоваться, - разъяснял 
Алексей Богданов. – Также 
можно получить денежную 
компенсацию.

***

Стоимость же расселяемых 
квартир в ветхих домах на 
проспекте специалисты 
оценили в 67 тысяч рублей 
за квадрат. Именно столько 
получат жители, если решат 
выбрать деньги вместо 
квартиры.

– Но компенсация - ниже 
рыночной стоимости. Нам 
же не хватит на покупку 
другой квартиры?! - вопро-
шали собственники.

А в мэрии продолжили 
«радовать»: предлагать 
квартиры будут «в черте 
города», но это может 
быть и Красная речка, и 

Березовка, и любой дру-
гой район. Специально 
подбирать жилье под за-
просы жителей не будут.

– Мне предложили квар-
тиру на Красной речке. А 
у меня дети ходят в сад и 
школу на остановке «Пор-
товая». Как вы себе это 
представляете?! Почему 
я должна с проспекта 
переезжать так далеко?! 
– возмущалась горожан-
ка. – Я могу отказаться и 
ждать другого варианта? 
Брать компенсацию не 
хочу, это гораздо ниже 
стоимости.

– Мы не можем подбирать 
для каждого отдельно жи-
лье, учитывать пожелания 
по району. Будем закупать 
в порядке очереди, под 
каждую квартиру согласно 
нормативным документам. 
Это не наш выбор, будем 
покупать то, что есть сегодня 
на рынке. Если у горожан 
есть свои варианты, то пусть 
приводят продавцов на 
электронную площадку. Ри-
елторское сообщество тоже 
готово оказать поддержку 
по всем вопросам, – отве-
чал первый заммэра по гор-

хозяйству. – Мы понимаем, 
что могут быть определен-
ные трудности, связанные со 
сменой района проживания. 
Сегодня наша задача прийти 
к компромиссу с жителями. 
Однако затягивать процесс 
расселения намеренно не 
стоит.

***

Полностью завершить про-
цесс расселения проспекта 
в мэрии планируют уже до 
конца 2022 года, купив для 
этого 360 квартир. Так что 
в следующем году нужно бу-
дет приобрести еще около 
300 жилых помещений. 

При этом Алексей Богда-
нов указал: если сейчас не 
удастся расселить жильцов 
бараков на проспекте, то 
жителям придется ждать 
появления новой програм-
мы расселения ветхого 
жилья. А это будет не ра-
нее, чем через четыре-пять 
лет! Только после того, 
как закончится действие 
нынешней, которая рассчи-
тана до 2025 года. Такой 
вот, получается, барачный 
ультиматум...

Екатерина Подпенко

Полностью завершить процесс расселения 
проспектных бараков в мэрии планируют 
уже до конца 2022 года, купив для этого 
360 квартир. Однако согласятся ли жильцы 
на невыгодные для них условия?  

Грант  на 824 милли-
онов рублей одобрили в 
министерстве просвещения 
России для строительства 
школы на улице Демья-
на Бедного в Хабаровске. 
Об этой хорошей новости 
заявил губернатор края 
Михаил Дегтярёв в своем 
инстаграм-аккаунте.

- Наша заявка на полу-
чение капитального гран-
та одобрена. Земля уже 
оформлена. Если все пойдет 
по плану и будет все хорошо, 
то мы сдадим ее в конце 
2023-го - в начале 2024 го-
да, - пояснил глава региона. 

Новую масштабную 
стройку в краевой столице 
начнут уже в следующем 
году. Объект будет рассчи-
тан на 1100 учеников. Сесть 
за парты нового учебного 
заведения дети смогут  в 
2023 году. 

***
За основу в правитель-

стве региона взяли проект 
будущей школы, которая 
также будет построена в 
микрорайоне «Строитель». 
Напомним, возводить это 

учебное заведение начали 
в сентябре этого года. Под 
школу отвели участок в гра-
ницах улиц Вахова Сысоева 
и переулка Зейского площа-
дью почти в три гектара. 

Новую школу в этом 
густонаселенном микрорай-
оне очень ждут. Учебного 
учреждения, кроме краевого 
центра образования, куда 
пока могут попасть не все 
желающие, тут поблизости 
нет. Поэтому родители за-
частую вынуждены возить 
детей на уроки за несколько 
остановок от дома. Ближай-
шие к району школы №24 
и №68 переполнены. А в 
новом учебном заведении 
площадью в более чем 23 
тысячи квадратных метров 
разместятся сразу два обра-
зовательных блока. Откры-
тие школы в микрорайоне 
«Строитель» намечено на 
конец 2023 года. Здесь так-
же смогут обучаться 1100 
школьников. 

Обе новых хабаровских 
школы, на Демьяна Бед-
ного и на Вахова, будут 
строить на условиях госу-

дарственно-частного пар-
тнерства. Это значит, что 
средства вложат инвесторы, 
а государство будет актив-
но помогать реализовать 
этот важный социальный 
проект. По информации 
правительства региона, сто-
имость объекта вместе с 
проектно-изыскательскими 
работами составит 1,779 
млрд рублей. При этом 674,2 
млн рублей – средства кон-
цессионера. С инвестором 
планируется рассчитаться 
за 10-15 лет.

Параллельно ведутся 
переговоры по поводу фе-
дерального финансиро-
вания и подбора частных 
инвесторов, чтобы возвести 
в Хабаровске еще две боль-

шие школы - в микрорайоне 
«Ореховая сопка».

***
Сегодня две будущие 

школы называют самыми 
крупными в краевом цен-
тре, потому как рассчитаны 
они на прием более тысячи 
детей. Стоит напомнить, 
что уже сегодня в городе 
из-за нехватки учреждений 
существующие учебные 
учреждения переполнены. 
Многие из них, рассчитан-
ные на 600-800 учеников, 
обучают примерно по ты-
сяче ребят. 

Всего же только в Хаба-
ровске, по разным оценкам, 
для перевода учащихся на 
первую смену не хватает 
примерно десятка новых 

школ. Аналогичная про-
блема со второй сменой 
есть в Чегдомыне, но там 
тоже краевые власти запла-
нировали построить новую 
школу на 800 мест в 2023-
2024 годах. 

Активно решается про-
блема и в других населен-
ных пунктах края. Так, уж 
в этом году завершается 
строительство школы на 300 
мест в селе Найхин Нанай-
ского района, а в Мичурин-
ском достраивается школа 
на 250 мест. Кроме того, на 
будущий год запланирова-
но проектирование нового 
учебного учреждения в Би-
кине, а в перспективе бли-
жайших двух лет появится 
пристройка к школе №1 

на 250 мест в Вяземском и 
школа на 150 мест в селе Су-
санино Ульчского района.

***
Остается вопрос, кто же 

будет учить ребят в этих но-
вых современных учебных 
заведениях. Ведь сегодня 
в Хабаровске и в целом по 
краю ощущается нехватка 
учителей. Как сообщали не 
так давно прессе в краевом 
министерстве науки и об-
разования, всего в регионе 
не хватает 550 педагогов, из 
них около трехсот прихо-
дится на краевую столицу. 
Сейчас больше всего не 
хватает учителей русского 
и иностранного языков, а 
также математики.

При этом власти недавно 
сообщили, что продолжает-
ся практика привлечения 
в школы студентов пятых 
курсов из пединститутов, 
уже вскоре в краевой столи-
це ожидают прибытия более 
ста молодых специалистов.  

Екатерина Подпенко

Школьная прибавкаКраевые власти  
восполняют дефицит  
в школах и педагогах
Две вместительные современные школы воз-
ведут в Хабаровске через два года. Место под 
учебные заведения уже определены, деньги 
на строительство при активном содействии 
краевых властей выделит также федераль-
ный бюджет и частные инвесторы. Кроме 
того, в Минобрнауки активно ищут педагогов 
для работы в новых образовательных учреж-
дениях региона. Пока в краевой столице ощу-
щается нехватка учителей.

В следующем году 
в границах улиц 
Демьяна Бедного и 
Свердлова в крае-
вой столице начнет-
ся строительство 
общеобразователь-
ной школы на 1100 
мест. Заявка от на-
шего края прошла 
отбор в министер-
стве просвещения 
РФ.

В 2022 году в границах улиц Демьяна Бедного и Свердлова начнется строительство школы 
на 1100 мест. Фото khabkrai.ru
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«Амурсталь» и «Дальэнер-
гомаш» - два разных, но 
хорошо известные в крае 
предприятия. Отрадно, что 
сегодня краевые власти 
уделяют значительное 
внимание развитию таких 
гигантов, изыскивая но-
вые резервы и импульсы 
для промышленного про-
изводства в регионе.   

БАЗА ДЛЯ КЛАСТЕРА

Завод «Амурсталь», который 
на прошлой неделе посетил гу-
бернатор края Михаил Дегтярёв, 
как известно, является един-
ственным в ДФО современным 
электрометаллургическим заво-
дом по переработке лома черных 
металлов. Завод производит 
сортовую заготовку, сталь для 
армирования железобетонных 
конструкций и другие материа-
лы, широко используемые при 
строительстве зданий и сооруже-
ний, в дорожном строительстве 
и промышленности. Продукция 
комсомольского предприятия 
востребована как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.

- Руководством предприятия 
принимаются необходимые ре-
шения и реализуются проекты по 
совершенствованию и развитию 
завода. А правительство Хаба-
ровского края, со своей стороны, 
как всегда в полной готовности 
оказывать вам необходимую 
поддержку. По поручению прези-
дента страны нами ведется работа 
по созданию в регионе «строи-
тельного кластера», - заявил во 
время рабочего визита Михаил 
Дегтярёв. 

- Завод как единственный на 
Дальнем Востоке производитель 
арматуры обязательно должен 
в него войти! Продукция пред-
приятия будет востребована 
строительной отраслью края 
при реализации проектов, на-
правленных на развитие региона. 
На предприятии внедряются 
современные и высокотехноло-
гичные электронные платформы, 
которые позволяют эффективно 
оптимизировать режимы работы 
оборудования и всего производ-
ственного процесса в целом, – 
отметил он.

Первому лицу края пока-
зали единый промышленный 
комплекс, который включает 
сталеплавильное и прокатное, 
литейное производство, соб-
ственный ремонтно-механиче-
ский, железнодорожный и иные 
вспомогательные цеха.

МИЛЛИАРД ДЛЯ КАЗНЫ 
Как рассказали Михаилу 

Дегтярёву, в центре внимания 
руководства предприятия – 
рост ключевых экономических 
показателей «Амурстали». Так, 
по сравнению с прошлым годом 
производство стали увеличилось 
на 175 тысяч тонн (35%), прока-
та произведено на 108,9 тысяч 
тонн больше (в 1,4 раза), объем 
отгрузки готовой продукции 
увеличился на 145 тысяч тонн. 
Выручка предприятия выросла 
на 141%. Ожидаемые налоговые 

поступления по итогам текущего 
года в краевой бюджет составят 
миллиард рублей! Почти столько 
же налогов завод перечислил за 
2017–2019 вместе взятые. 

Сейчас на заводе реализуется 
план технико-экономического 
развития, основная задача кото-
рого заключается в увеличении 
объемов производства и повыше-
ния эффективности процессов.

– В конце прошлого года за-
вершилась модернизация нагре-
вательной печи сортопрокатного 
цеха, выпускающего продукцию 
дальнейшего передела: арматуру, 
проволоку, уголок и катанку. 
Тем самым увеличилась произ-
водительность указанного обо-
рудования, а также значительно 
сократился объем потребляе-
мого газа (до 20%), повысилась 
автоматизация производства, – 
отметил директор предприятия 
Григорий Фрейдин.

УДАРНЫЙ ТРУД
НА «ДАЛЬЭНЕРГОМАШЕ»

Хорошие новости недавно 
пришли и с хабаровского пред-
приятия «Дальэнергомаш». 
Дело в том, что «Дальнево-
сточный завод энергетического 
машиностроения» одним из 
первых в этом году включил-
ся в федеральную программу 
«Производительность труда». 
Итоги первых трех месяцев реа-
лизации нацпроекта подвели на 
предприятии. 

Согласно национальному 
проекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
69 крупных региональных пред-
приятий несырьевых отраслей 
смогут получить адресную под-
держку в решении общегосудар-
ственной задачи – увеличения 
производительности труда не 

ниже чем на пять процентов 
в год. Программа рассчитана 
на период с 2021 по 2024 го-
ды. Курирует ее Федеральный 
центр компетенций (ФЦК). 
Его эксперты выезжают на 
производство, производят оцен-
ку возможностей компании, 
помогают заводам в регионах 
страны выявить слабые места 
и предлагают варианты увели-
чения выработки продукции в 
перерасчёте на работника. 

Очередь из российских пред-
приятий к этим специалистам 
огромная.  Так что нашему 
«Дальэнергомашу», можно ска-
зать, повезло. 

- Я очень благодарен экспер-
там ФЦК, - заявил гендиректор 
АО «Дальэнергомаш» Олег 
Конюшев. - В первую очередь 
нам нужно менять психологию 
на производстве. У многих со-
трудников, особенно тех, кто 
работает с советских времен, 
сохранилась соответствующая 
установка: я отработал смену, 
заплатите мне, и все! Что там с 
заводом, как складывается цена 
изделия, из чего получается 
премия – меня не интересует. И 
эксперты центра нам помогают 
работать с людьми, чтобы все 
– от рабочего до руководителя - 
были заинтересованы в повыше-
нии производительности труда.

По словам Вячеслава Кон-
дратюка, главного инженера 

«Дальэнергомаша», с помощью 
экспертов Федерального центра 
компетенций удалось прове-
сти анализ производственных 
процессов и обнаружить ряд 
системных проблем.

- У нас есть острая нехватка 
квалифицированных кадров во 
всех подразделениях завода, на-
чиная от конструкторско-техно-
логической, заканчивая произ-
водственными рабочими специ-
ализированными. Еще один 
острый момент: неравномерная 
загрузка производства – бывает 
то густо, то пусто, разброс по-
казателей по году. Ну и самая 
большая наша беда, так сказать, 
«узкое горлышко» - это то, что 
на имеющихся токарно-фре-
зеровочных центрах, которые 
трудятся в безостановочном 
режиме, образуется очередь из 
заготовок и деталей. Нам нужен 
еще один такой пятикоординат-
ный токарно-фрезеровочный 
центр, чтобы повысить объем 
выпускаемой продукции. Тогда 

мы сможем снизить сроки изго-
товления нашей продукции и по-
высить ее маржинальность – тем 
самым стать более конкуренто-
способными на рынке, - полагает 
главный инженер.

Предприятие уже подало заяв-
ку в федеральный Фонд развития 
промышленности на 19 милли-
онов рублей для приобретения 
еще одного обрабатывающего 
центра. Недостающую сумму – 
порядка 20 миллионов рублей – 
добавят из средств, заработанных 
«Дальэнергомашем». 

Эксперты ФЦК совместно 
со специалистами завода за три 
месяца работы на «Дальэнер-
гомаше» определили так на-
зываемый эталонный участок, 
где опробовали инструменты 
бережливого производства. Это 
участок изготовления редук-
тора нагнетателя  воздуха для 
очистных сооружений крупных 
«Водоканалов» «Аэро- 560/1 
б».  В прошлом году предпри-
ятие благодаря активной под-
держке краевых властей сумело 
получить важнейший заказ на 
270 млн рублей - на изготов-
ление 13 таких установок для 
подмосковного «Водоканала». 
Предполагается, что производ-
ство станет серийным, а там где 
серия, уже нужно вести речь о 
повышении производительно-
сти труда.

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА 
Кроме «Дальэнергомаша» 

в нацпроекте участвует Хаба-
ровский судостроительный за-
вод. В октябре к федеральной 
программе подключились ком-
сомольский сталелитейный за-
вод «Амурсталь» и амурский 
патронный завод «Вымпел». 
Повысить рентабельность этих 
предприятий рассчитывают за 
два с половиной года.

- Я как экономист могу ска-
зать, что это некапиталоемкий, 
не финансовоемкий способ повы-
шения эффективности предприя-
тия, - подчеркнул, комментируя 
эти хорошие новости, Виктор 
Калашников, зампред прави-
тельства края, министр эконо-
мического развития региона. 
- Важно, что эта программа про 
людей, для людей, про раскрытие 
внутреннего потенциала работ-
ников, их креатива, творческих 
способностей, про улучшение 
условий труда на производстве. 
Люди будут меняться – и будут 
менять свое предприятие! И 
еще один важный момент: после 
работы по оптимизации числен-
ность сотрудников предприятия, 
согласно нацпроекту, будет оста-
ваться без изменений.

Мария Полякова

Ожидаемые налоговые 
поступления от «Амур-
стали» по итогам теку-
щего года в краевой 
бюджет составят мил-
лиард рублей.

Производство - в приоритете
Краевые власти поддерживают ведущие предприятия региона  

На «Амурстали» по сравнению с прошлым годом производство стали увеличилось на 175 тысяч тонн (35%). 
Фото khabkrai.ru

Кроме «Дальэнергомаша» в нацпроекте «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» участвует 
Хабаровский судостроительный завод. В октябре к 
федеральной программе подключились комсомоль-
ский сталелитейный завод «Амурсталь» и амурский 
патронный завод «Вымпел». Повысить рентабель-
ность этих предприятий рассчитывают за два с поло-
виной года.

Хабаровский «Дальэнергомаш» включился в федеральную программу 
«Производительность труда». Фото автора
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Не только продукты 
пугают россиян свои-
ми ценами. Согласно 
прогнозу Минэко-
номразвития, не-
продовольственные 
товары тоже ждет 
подорожание - к кон-
цу года на 7,2%. Какие 
именно товары не-
продовольственного 
сектора ждет подоро-
жание в ближайшие 
месяцы, на сколько 
они подскочат в цене 
и почему? 

Рост инфляции,  по 
итогам сентября согласно 
Росстату достигшей по-
казателя в 7,4% в годовом 
исчислении - максималь-
ного за пять лет, вызвал 
огромный резонанс в обще-
стве. До сих пор считалось, 
что главным драйвером 
роста цен в стране явля-
ются продукты питания. 
Но Минэкономразвития 
неожиданно развеял этот 
миф, пообещав, что това-
ры непродовольственной 
группы, подорожают до 
конца года еще сильнее. 

По словам опрошен-
ных «МК» экспертов, наи-
больший рост цен к концу 
года будет наблюдаться в 
сегментах стройматериа-
лов, табачных изделий и 
автомобилей. Наши собе-
седники назвали товары, 
которые подорожают силь-
нее других к Новому году.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Сигареты во втором 

полугодии могут подоро-
жать в среднем до 140-145 
рублей за пачку со 135,8 
рубля в первом полуго-
дии, сообщили аналитики 
оператора фискальных 
данных ОFD. Примеча-
тельно, что фактического 
основания для увлечения 
стоимости табака и табач-
ной продукции нет, так как 
все индексации налогов 
и акцизов давно учтены в 
ценах. Однако есть множе-
ство косвенных факторов, 
влияющих на ценообразо-
вание на табачном рынке.

Комментирует Юрий 
Баранчик, замдиректора 
Института РУССТРАТ: 
«Стоимость сигарет и та-
бачных изделий может 
вырасти на 4-7% к Новому 
году из-за роста стоимости 
сырья: ведь многие виды 
табака, бумаги, фильтров 
наши производители им-
портируют из-за рубежа. 
Кроме того, акциз на табач-
ные изделия обычно растет 
с января, потому в пред-
дверии повышения цен на 
сигареты в их стоимость 
самими производителями 
уже к концу года закла-
дывается определенное 
повышение».

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Одежда, обувь, аксессу-

ары дорожают весь год и 
будут дорожать вплоть до 
конца декабря. Причины - 
рост стоимости нефти (она 
используется в производ-
стве каучука и резины, это 
влияет на стоимость обу-
ви), увеличение мировых 
цен на хлопок, шерсть, лен 

и другие материалы, повы-
шение затрат логистики в 
глобальном масштабе. Из 
чисто российских факто-
ров - увеличение затрат 
производителей на ЖКХ, 
перевозки, импортные со-
ставляющие (пуговицы, 
молнии и прочие комплек-
тующие - все это мы заку-
паем в Китае или других 
азиатских странах).

Комментирует Анна 
Бодрова, старший анали-
тик ИАЦ «Альпари»: «В 
стоимости одежды и обуви 
в рознице заложен фактор 
логистики, оплаты труда, 
увеличения цены на ис-
ходные материалы - тка-
ни, фурнитуру. Сезонный 
(зимний) всплеск спроса 
на верхнюю одежду и те-
плую обувь с аксессуарами 
может в конечном счете 
поднять ценник на одежду 
до 20%, но по многим видам 
одежды и обуви это подо-
рожание уже произошло».

АВТОМОБИЛИ
Стоимость автомобилей 

не растет линейно. Перебои 
с поставками микрочипов и 
комплектующих для камер 
или высокотехнологично-
го оборудования учиты-
ваются продавцами - это 
сказывается, прежде всего, 
на комплектациях пред-
лагаемых к продаже авто. 
При высокой розничной 
цене предложение сейчас 
гораздо более скромное. 
Обычно цены на автомоби-
ли в рознице повышаются 
один-два раза в год - когда 
появляется модельный 
ряд нового года выпуска и 
если курсы валют скачут. 
В этом году цены на авто 

иностранного производ-
ства понимались не менее 
четырех раз, продавцы объ-
ясняют это вакуумом пред-
ложения от производителя. 
На таком фоне ценник 
может расти действительно 
бесконечно.

Комментирует Юрий 
Баранчик: «Автомобили 
начали дорожать год на-
зад, в этом году средний 
рост стоимости новых авто 
эконом-сегмента составил 
25%, премиум-сегмента 
- 12%, бизнес-класса - бо-
лее 15%. Причина – рост 
стоимости металлов, не-
хватка чипов, удорожание 
логистики (стоимость мор-
ского фрахта в этом году 
выросла в 10 раз!). Кроме 
того, удорожание нефти 
на мировом рынке ведет 
к росту цен на резину, что 
влияет на цену автошин 
и других компонентов, 
сырьем для изготовления 
которых служит нефть. До 
Нового года средний рост 
цен на авто разных классов 
в РФ может составить 3-5% 
к текущему уровню».

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Строительные мате-

риалы резко подорожа-
ли в этом году на фоне 
повышенного спроса на 
внешних рынках - по мере 
восстановления экономики 
после пандемии разным 
странам понадобилось го-
раздо больше металли-
ческих изделий, цемента 
и смесей, чем год назад. 
За первое полугодие рост 
цен на стройматериалы в 
среднем составил от 15% 
до 80%, а на отдельные 
позиции цены увеличились 

в два раза. Склады после 
локдаунов были пусты-
ми, заказы увеличивались 
сразу в несколько раз, что 
привело к определенному 
дефициту и росту цен.

Комментирует Анна 
Бодрова: «Ситуация с це-
нами на стройматериалы 
не выглядит здоровой, тут 
есть черты и демпинга, и 
монополизма. С прихо-
дом осени некоторые из 
строек останавливаются, 
что может сказаться на 
снижении спроса на строй-
материалы, но вряд ли эта 
связь будет четкой и ясно 
видной. Цены на стройма-
териалы будут продолжать 
расти, пока продавать их 
на экспорт будет выгоднее. 
Верхняя граница прироста 
цены на стройматериалы 
отсутствует - это может 
быть 10% к концу года, а 
может быть и 50% по ряду 
позиций».

БЕНЗИН
Здесь ценообразование 

достаточно сложное. В роз-
ничной цене литра Аи-95, 
две трети стоимости - это 
налоги, сборы, акцизы. Все 
остальное - это производ-
ство, логистика, зарплаты, 
цена самого сырья и так 
далее. За счет увеличения 
издержек в этих сегментах 
цены и растут. При этом 
правительство сдержи-
вает стоимость бензина в 
рознице, на заправках за 
счет механизма демпфера, 
который действует для 
крупных энергокомпаний 
страны.

Комментирует Юрий 
Баранчик: «Бензин, кото-
рый подорожал в среднем 
по стране более чем на 6% 
с начала года, вероятнее 
всего, замедлит темпы ро-
ста. Осенний всплеск роста 
стоимости, случившийся в 
середине сентября, обосно-
ван остановкой ряда рос-
сийских НПЗ на плановые 
ремонты. Сейчас предпри-

ятия работают в прежнем 
режиме, опасений дефици-
та топлива в России нет. По 
итогам года рост стоимости 
бензина будет в рамках ин-
фляции (7,6% на текущий 
момент), как и прогнозиро-
вал Минэкономразвития».

ПАРФЮМЕРИЯ  
И КОСМЕТИКА

Минэкономразвития 
предлагает повысить по-
шлины на ввозимую из 
Евросоюза парфюмерию 
и декоративную космети-
ку. Размер новых пошлин 
ведомство пока не опреде-
лило. Меры преподносятся 
как ответ на санкции ЕС 
на поставку металлурги-
ческой продукции. Если о 
введении пошлин на пар-
фюмерию и косметику 
станет известно заранее, то 
уже до нового года эта про-
дукция на прилавках мо-
жет показать ценовой рост 
- продавцы и поставщики 
сыграют на опережение.

Комментирует Юрий 
Баранчик: «В случае, если 
правительство повысит 
пошлины на импорт духов, 
туалетной воды, средств 
ухода за кожей, стоимость 
иностранных товаров для 
потребителей увеличится 
на 5-30% в зависимости от 
категории».

ПОЕЗДКИ НА ТАКСИ
Цена на такси может 

вырасти по причине подо-
рожания бензина, других 
горюче-смазочных мате-
риалов и метана. Стреми-
тельный разгон инфляции 
и резкий рост закредито-
ванности вынуждают все 
больше россиян урезать 
расходы на самое необхо-
димое. О заметном увели-
чении расходов, согласно 
последним соцопросам, 
рассказали 43% россиян. 
Согласно этим данным, 
зоной инфляционного бед-
ствия, в частности, стал 
рост цен на транспорт и 

такси - его назвали 38% 
респондентов.

Комментирует Анна 
Бодрова: «В стоимости 
услуг такси имеет значе-
ние цена топлива, уровень 
оплаты труда, состояние 
трафика. Все это непо-
средственно влияет на 
итоговую цену поездки, а 
в осенне-зимний период 
цены обычно становятся 
немного выше, на 2-5% в 
среднем».

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
ЦЕН ДО КОНЦА ГОДА

Марк Гойхман, глав-
ный аналитик TeleTrade: 
«Основные причины по-
дорожания не ослабля-
ют свое действие. Среди 
них важную роль игра-
ют внешние факторы. В 
частности, продолжение 
«накачки» деньгами ре-
ального сектора от веду-
щих центробанков мира. 
Энергетический кризис с 
многократным взлетом цен 
на топливо, электричество, 
который делает дороже 
товары, ведет к сокраще-
нию и даже прекращению 
производства многих из 
них. Нарушения поставок 
по глобальным цепочкам 
товаров, комплектующих, 
деталей из-за последствий 
пандемии и локдаунов - 
нехватки средств передви-
жения, контейнеров, даже 
водителей. Перевозки в 
контейнерах из Юго-Вос-
точной Азии стали дороже 
на 800%. Но из этого ре-
гиона в основном и идут 
к нам поставки - авто и 
запчасти, электроника и 
бытовая техника, одежда 
и обувь, многие продукты 
питания. Относительное 
сокращение выпуска мно-
гих сельхозпродуктов из-за 
неурожая, засухи, в том 
числе и в России.

К перечисленным об-
щемировым негативным 
явлениям добавляются и 
чисто российские реалии. 
Монополизм в экономике, 
ограниченная конкурен-
ция, административный 
диктат над бизнесом, повы-
шение ключевой ставки ЦБ 
и удорожание кредитов - 
все это уменьшает возмож-
ности поставок товаров на 
рынок, способствует моно-
польному увеличению цен.

С другой стороны, есть 
и ограничения для роста 
цен. Они связаны, прежде 
всего, с низким платеже-
способным спросом насе-
ления из-за малых дохо-
дов. Увеличение ставок по 
кредитам препятствует и 
привлечению заимствова-
ний для покупок товаров. 
Поэтому можно предполо-
жить, что более быстрыми 
темпами будут продолжать 
дорожать товары самые на-
сущные, от которых нельзя 
отказаться. Это - продукты 
питания, включая овощи 
(из-за неурожая), медика-
менты, хозтовары, средства 
бытовой химии, повсед-
невная одежда, бензин и 
табак»...

Людмила 
Александрова,

Mk.ru

Табак, продукты и авто
Какие товары подорожают до Нового года

«Можно предположить, что более быстры-
ми темпами будут продолжать дорожать 
товары самые насущные, от которых нель-
зя отказаться. Это - продукты, включая 
овощи, медикаменты, хозтовары, средства 
бытовой химии, повседневная одежда, 
бензин и табак»

Россиянам, конечно, не привыкать делать товарные запасы. Но сколько можно так жить? Фото Ольги Григорьевой
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Около десятка человек, 
страдающих алкогольной 
или наркотической за-
висимостью, собрались 
недавно в небольшом 
зале краевой психболь-
ницы. На встречу о вреде 
алкоголизма пригла-
сили журналистов и ... 
священнослужителей!  

Это показалось мне удиви-
тельным. Вместо привычного 
в таких случаях начала разго-
вора – представления людей и 
срока употребления, здесь пер-
выми слово получили люди из 
церкви. После песнопений они 
«прошлись кадилом» по заблуд-
шим, а потом разместились в 
центре зала. После этого удалось 
услышать истории собрашихся 
хабаровчан. К слову, после это-
го стало понятно - почему для 
некоторых алкоголиков все же 
батюшка порой важнее врача...

«ИСКРЕННЕ СЧИТАЛ 
СВОИМ ДРУГОМ»

Константин пил 24 года – еще 
со школы. Но в высоком блонди-
не с голубыми глазами, пусть и 
около 50 лет, не узнаешь заядлого 
любителя выпить. Ему помогли 
в Хабаровской психиатрической 
больнице, где он уже девять лет 
посещает групповые встречи.

– Я - Константин, алкого-
лик, ремиссия восемь лет, – 
привычной фразой на встрече 
«Анонимных алкоголиков» 
представляется мужчина.

– Я пить начал буквально со 
школьной скамьи. С ребятами, 
за гаражами пару бутылочек 
легкого пенного, практиче-
ски традиция. Потом пошли 
напитки покрепче. И так все 
хорошо с ним шло! И с девуш-
ками всегда легко общаться, и 
друзей много, и все тебе рады, 
каждый день как праздник. И 
работа легко находилась. Хотя 
так же легко из-за алкоголя я ее 
терял, но меня это не волновало. 
Быстро устраивался в другое 
место. И жизнь текла так легко 
и не принуждено. Алкоголь я 
искренне считал своим другом 
и помощником, - признается 
Константин. 

Первые «звоночки» нача-
лись лет в 30 – пошатнулось 
здоровье: то там заболит, то 
тут заколет. На тот момент уже 
несколько раз попадал в ста-
ционар. Откапаюсь и дальше 
живу. Я все равно пил. Просто 
не мог не пить! И только к 40 го-
дам до меня начало доходить… 
Стал неадекватным: и ругался, 
и посуду дома бил, начались 
проблемы в семье, и не осталось 
работы. Начался ужас. И у меня 
что-то щелкнуло. Я понял, что 
алкоголь стал мне врагом.

В августе 2013 года попал на 
площадь Славы, а там храм с 
куполами. Подошел к священ-
нику, говорю: «Я алкоголик, что 

мне делать?» Почему к нему 
обратился, а не к врачам? Я 
медикам очень благодарен, 
они не раз меня выта-
скивали из запоев. 
Но волшебной 
т а б л е т к и  у 
них не было. 
А сам я не 
м о г  о с т а -
новиться , 
и через ка-
кое-то вре-
м я  о п я т ь 
попадал в 
больницу.

Б а т ю ш к а 
мне рассказал 
про программу 
«12 шагов» и сказал, 
где в Хабаровске я могу 
ее пройти. Было сложно, многое 
непонятно. Но с каждым новым 
днем трезвой жизни я понимал, 
что не хочу возвращаться к про-
шлому. Сейчас посещаю занятия 
регулярно после работы. Люди 
совершено разные, но болезнь 
нас сближает. Вместе мы справ-
ляемся с зависимостью.

ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ 
«КАК ОНИ»

Евгению, выходцу из Средней 
Азии, около 40 лет. Когда-то у 
него был серьезный бизнес, жена 
и двое детей. А теперь невысо-
кий мужчина в простом свитере 
теребит в руках небольшую 
брошюру – ту самую программу 
«12 шагов», которая помогла 
ему взглянуть на мир трезвыми 
глазам. Теперь это главная для 
Евгения настольная книга: в его 
лечении было несколько срывов 
даже после долгих ремиссий.

– Когда я учился в школе, ви-
дел, как ребята курили за углом. 
Они были какие-то другие: силь-
нее, круче, к ним прислушива-
лись, к ним девочки бегали. Я 
хотел стать таким же,  считал, 

что если я с сигаретой стою, то 
я круто выгляжу, – вспоминает 

Евгений.
– Потом я перешел 
на алкоголь, рас-

тительные веще-
ства. А в 16 лет 

попробовал 
уже внутри-
венно. Мне 
не хотелось 
у п о т р е -
б л я т ь ,  н о 
мне очень 
х о т е л о с ь 

б ы т ь  « к а к 
они»!  Даже 

когда появи-
лась семья, биз-

нес – а эти вещества 
остались. Потом я все 

потерял. У меня двое детей, но 
они далеко от меня, я их не вижу! 
Но тогда даже это не останови-
ло... Я был уверен, что не болен, 
все нормально. У меня ведь 
фирма, работники, хороший до-
ход - ну, значит, я держу все под 
контролем. Это, кс лову, часто та-
кое есть ошибочное мнение, что 
наркоман или алкоголик – это  
какой-то опустившийся человек. 
А они прямо сейчас рядом с нами, 
и вы многих знаете, но даже не 
подозреваете, что они зависимы.

Первый раз в реабилитаци-
онный центр меня привез брат, 
заманил туда обманом. Я на него 
очень злился, - признается муж-
чина. - Через два месяца оттуда 
сбежал. Но вскоре сам вернулся, 
понял, что там есть выход, мне 
говорили, просто я тогда не слы-
шал. Пока я не стал все терять - не 
понимал. Причем терял ведь не 
только семью, бизнес, деньги, но 
и себя. Наступил момент и я по-
нимаю: меня ничего уже в жизни 
не радует, мне ничего не нужно, 
а внутри - только пустота. Стало 
страшно. Я понял, что хочу жить 
без веществ, но я не знаю как это...

Сначала продержался год и 
восемь месяцев. Потом сорвал-
ся, затем снова центр помощи, 
ремиссия и снова срыв! - вновь 
переживает все заново Евгений. 
- А я ведь всегда ставил в при-
оритете финансы, заработок. В 
какой-то момент реабилитации 
я все делал, а потом социум меня 
забирал, девушки, отношения. И 
я опять срывался. Но главное – 
вернуться, даже если был срыв. 
Сейчас у меня ремиссия четыре 
месяца. Я теперь точно знаю, что 
на этот раз готов оставить этот 
«багаж» навсегда!

«ОЧНУЛСЯ
 В НАРКОЛОГИИ – ШОК»

По данным официальной ста-
тистики, в Хабаровском крае 
на учете по алкоголизму стоит 
около двух тысяч человек. Но 
в реальности тех, кто болен, в 
разы больше, ведь медики счи-
тают только тех, кто обратился 
за помощью. Многие проходят 
лечение анонимно, опасаясь по-
пасть «на карандаш» наркологу, 
ведь это несет за собой некоторые 
ограничения. 

Но большинство выпивающих 
уверены – могут остановиться в 
любой момент.

– Многие думают: «Я выпи-
ваю только по праздникам, не 
стоит переживать». А когда это 
«по праздникам» перерастает 
в «без повода» или «по выход-
ным», то есть растет  толерант-
ность к алкоголю, то с позиции 
врача - у вас это уже первая 
стадия, – рассказывает главврач 
краевой психбольницы Артем 
Насатюк. – Дальше появляется 
важный сигнал для близкого 
окружения – человек теряет ко-
личественный контроль. Хотел 
выпить немного, а получилось 
гораздо больше. Потом появ-
ляется похмелье, при котором 
лучше становится, только если 

принять очередную рюмку. Че-
ловек может пить долгое время, 
попадать в больницы, но про-
должает считать, что у него все 
хорошо, что он не болен. 

Лечение начинается, только 
когда человек сам поймет, что ну-
ждается в помощи. Причем стать 
алкоголиком может каждый, это 
не зависит от наследственности, 
образа жизни и окружения. За 
помощью к врачам обращаются 
даже очень статусные люди.

Всего в краевой психиатриче-
ской больнице в отделении для 
алкозависимых больше 250 коек. 
Пустыми они никогда не бывают. 
Пациенты есть всегда, многие – 
постоянные, попадают сюда уже 
не первый раз. В среднем общий 
курс лечения занимает около ме-
сяца, но и этот недолгий срок под 
силу не всем, люди срываются, 
уходят. Но, как правило, вскоре 
снова возвращаются, многих 
привозят на «скорой».

– Человек приходит в се-
бя в наркологии, это шок. Он 
уверен, что это случайность и 
больше такого не повторится, 
поспешно уходит, – рассказы-
вает главврач. – Но часто потом 
люди приходят сюда сами. У 
нас разработан целый комплекс 
по работе с такими пациентами. 
Сначала пациент проходит через 
нарколога, психотерапевта и 
других специалистов. Есть меди-
каментозное, стационарное, ам-
булаторное лечение. Теперь для 
помощи зависимым подключили 
церковь. Клиника заключила 
договор о сотрудничестве с цер-
ковнослужителями. Потому что 
мы заметили: во время процесса 
выздоровления у многих паци-
ентов возникает необходимость 
в духовной помощи.

Врачи признают - вылечить-
ся от алкогольной зависимости 
очень сложно. Даже спустя 10-15 
лет человек может вернуться к 
рюмке. Поэтому обычно лечение 
растягивается на несколько лет, а 
то и на всю жизнь.

–  Человек может пить долгое 
время, попадать в больницы, но 
продолжает считать, что у него 
все хорошо, что он не болен, - го-
ворит Артём Насатюк. - Лечение 
начинается, только когда человек 
сам поймет, что нуждается в 
помощи.

Екатерина Подпенко 

"Я пить начал со школы"
Кто поможет побороть зависимость

Главная проблема для большинства людей - осознать, что у них есть проблема с алкоголем и что сами они 
с этой болезнью вряд ли справятся. Фото автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Анонимные Алкоголи-
ки» (АА) - это содруже-
ство, возникшее в США 
в 30-е годы ХХ века. По 
данным на 2020 год, 
в подобных группах 
взаимопомощи в мире 
состояло до 2 млн чел. 
В таких группах люди, 
осознавшие свою зави-
симость, делятся друг с 
другом своим опытом, 
силами и надеждами, 
чтобы решить общую 
проблему и помочь дру-
гим избавиться от алко-
голизма. Информация 
о группах есть на сайте 
«Анонимные Алкоголи-
ки России» aarussia.ru, 
в том числе и в Хаба-
ровске - aa27.info.

они не раз меня выта-
скивали из запоев. 
Но волшебной 
т а б л е т к и  у 

Б а т ю ш к а 
мне рассказал 
про программу 
«12 шагов» и сказал, 
где в Хабаровске я могу 

– Потом я перешел 
на алкоголь, рас-

тительные веще-
ства. А в 16 лет 

попробовал 
уже внутри-

х о т е л о с ь 
б ы т ь  « к а к 

они»!  Даже 
когда появи-

лась семья, биз-
нес – а эти вещества 

остались. Потом я все 

«12 шагов АА» - про-
грамма духовного пере-

ориентирования для зави-
симых от алкоголя. Целью 
является признание своей 

зависимости, апеллирование к 
некоей «высшей силе» для из-

лечения, возмещение ущерба, 
нанесенного другим в резуль-

тате зависимости и донесе-
ние целительного знания 

до других зависимых. 
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Профессиональный празд-
ник аграрии и работники 
животноводческих ком-
плексов отметили традици-
онно в октябре. Накануне  
сельхозтоваропроизводи-
телей поздравил зампред 
правительства края по 
природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Вадим 
Сабуров. Лучшие специа-
листы получили грамоты и 
благодарности федерально-
го и краевого уровня.

Перед Минсельхозом края 
поставлена красивая на словах, 
но на деле почти невыпомнимая 
задача: необходимо, чтобы регион 
смог уже к 2024 году выйти на 
самообеспечение мясом, яйцами, 
молоком и овощами. Сейчас по-
казатели в несколько раз ниже 
желаемых. Например, мы до сих 
пор не можем на сто процентов 
снабдить регион хотя бы той же 
картошкой. 

- По картофелю: общий объем 
картофеля – порядка 99,4 тыс. 
тонн, это валовый сбор, - докла-
дывал на празднике исполняющий 
обязанности министра сельского 
хозяйства края Сергей Васильев. 
- Но в организованном секторе 
собрали всего порядка восьми 
тысяч тонн – это где-то 6% всего, 
а все остальное у нас производится 
населением края.

Дополнительно придется заку-
пать около 75 тысяч тонн – это за 
вычетом переборки и картофеля 
на семена. Что касается семено-
водства – мы последние два года 
как раз над этим работаем. Ос-
новная проблема – что у нас нет 
первичного семеноводства. Мы 
можем получать с регионов элит-
ный картофель, затем в течение 
двух-трех лет его использовать 
для собственных нужд, для про-
изводства, затем его необходимо 
менять, - объяснял новый глава 
ведомства.

***
Сейчас в регионе завершается 

уборочная кампания. Аграрии уже 
собрали с полей овёс, кормовую 
пшеницу и ячмень. До морозов 
сельхозпроизводителям пред-
стоит отправить в закрома сою, 
гречиху, и кукурузу, выращенную 

на корм скоту.
- Уборка урожая идет пол-

ным ходом, - отчитался Сергей 
Васильев. - В Хабаровском крае 
у нас работают 16 сельскохозяй-
ственных организаций, и 834 кре-
стьянско-фермерских хозяйства. 
Убрано 803 гектара на сегодня (это 

было 10 октября - Прим. Ред.) из 
845 га, средняя урожайность со-
ставляет порядка 105 центнеров с 
гектара. Это довольно невысокая 
урожайность, для сравнения – 
средняя пятилетняя урожайность 
– это 143 центнера с гектара, но в 
этом году сказалось подтопление, 
пострадало несколько хозяйств. 

Хабаровский край не выра-
щивает пшеницу, пригодную для 
производства муки. Местные 
хлебозаводы и небольшие пекарни 
закупают ее, в основном, на Алтае. 
Из-за того, что дорожает все, от 
муки до бензина – хабаровский 
«Колос-Пром» (бывший хлебоза-
вод №6) уже поднял цены.

- Мы повышаем цены вто-
рой раз за год, и, поверьте, это 
вынужденная мера, - уверяет 
Наталья Бурдинская, начальник 
планово-экономического отдела 
ООО «Колос-Пром». - Теперь 
булка белого хлеба стоит 45 ру-
блей. В целом остальные виды 
хлебобулочных изделий тоже 
выросли на рубль-два. Затраты 
на упаковку поднялись примерно 
на 30 процентов, мука пришла по 
новой цене. У нас технологические 
линии требуют обновления, но мы 
не можем пока себе этого позво-
лить. К сожалению, мы не смогли 
воспользоваться субсидией из-за 
юридических нюансов, и это тоже 

сказалось на стоимости нашей 
продукции.

Напомним, в этом году край по-
лучил федеральную субсидию на 
поддержку хлебопеков и мукомо-
лов. 13 миллионов рублей должны 
были позволить предприятиям 
компенсировать часть затрат 
на производство и реализацию 
продукции. Субсидия предусма-
тривала финансовую помощь из 
расчета два рубля на килограмм 
готовых хлебобулочных изделий. 
Но воспользоваться ею смогли не 
все производители.

***
Производством хлебобулоч-

ных изделий в регионе занимают-
ся порядка двухсот предприятий. 

В прошлом году объем готовой 
продукции составил почти 35 
тысяч тонн. Наш регион обеспе-
чивает себя хлебом и закрывает 
потребности населения в этом 
виде продукции, но его стоимость 
постоянно растет.

Что касается производства яиц 
– здесь, по словам и.о. министра 
сельского хозяйства, край справ-
ляется своими силами на 88%. 
Чтобы обеспечить регион мясом 
и молоком, а также овощами, 
выращенными в закрытом грун-
те, Минсельхоз выделяет гранты 
на развитие животноводства и 
создание теплиц. 

Мария Полякова
Фото автора

«Теперь булка белого хлеба 
стоит 45 рублей. В целом 
остальные виды хлебобулоч-
ных изделий тоже выросли на 
рубль-на два. Затраты на упа-
ковку поднялись примерно на 
30 процентов, мука пришла по 
новой цене. У нас технологи-
ческие линии требуют обнов-
ления, но мы не можем пока 
себе этого позволить».

КОНКУРСЫ 

ДВУМ КХК ДАЛИ ГРАН-
ТЫ НА 41,9 МЛН РУБ.

В Минсельхозе края подвели 
итоги конкурса на предостав-
ление крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ха-
баровского края, грантов на 
развитие семейных ферм.

Сколько было заявок на полу-
чение грантов - ведомстве не 
сообщили, но в итоге конкурс-
ная комиссия рассматривала 
лишь две заявки. Обоим КФХ 
в результате выдали гранты.  

Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Борисов 
Олег Михайлович получит 
29,2 млн руб., глава КФХ Пак 
Николай Геннадьевич - 12,7 
млн руб.

Валерий Лапин 

МЕЖДУ ТЕМ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В КРАЕ ПЛАНИРУЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ ВДВОЕ

Земельный участок площадью в шесть тысяч га получит, согласно рас-
поряжению губернатора, ООО «Грин Агро-Хабаровск». Предприятие 
реализует крупный инвестпроект в сфере молочного животноводства, 
который позволит нарастить производство молока и позволит создать 
более 300 новых рабочих мест, сообщают в Минсельхозе.

- В настоящее время потребность в молоке и молочной продукции в 
регионе составляет 427 тысяч тонн в год. Благодаря реализации про-
екта и выходу на проектную мощность самообеспеченность края моло-
ком вырастет в два раза: с 8,5% до 17%, – сообщили в правительстве 
края.

В январе текущего года постановлением правительства РФ под проект 
были расширены границы ТОР «Хабаровск». По планам инвесторов, к 
2024 году в селе Котиково Вяземского района будет построен живот-
новодческий комплекс на 2000 коров и завод с объемом производ-
ства молока и молочной продукции 21,9 тысячи тонн и 14,68 тысячи 
тонн соответственно. Выход на проектную мощность планируется в 
2027 году. Заявленный объем инвестиций – 5,59 млрд рублей.

Для нормальной работы предприятию необходима земля, на которой 
можно было бы выращивать зерновые культуры для производства 
комбикормов. Под эти цели инвесторы уже выкупили в Котиково три 
тысячи га земли. Еще шесть тысяч предприятие получит в рамках 
господдержки.

– На 9 тысячах гектарах земли мы сможем выращивать зерновых в 
объеме, достаточном, чтобы прокормить куда больше, чем 2000 голов, 
заявленных сейчас в проекте. Мы смотрим вперед – в наших планах 
на будущее удвоить поголовье, – уверяют в компании.

Олег Потапов 

Миссия невыполнима?
Минсельхозу ставят планы накормить регион к 2024 году

Новый масштабный проект в крае позволит вдвое увеличить производство молока. Но 17% самообеспеченно-
сти - разве это прорыв? 

Себестоимость хлеба растет прямо на глазах.

В сельхозпредприятиях региона появляется новая техника, но, похо-
же, все это не позволяет пока хоть как-то говорить о решении главной 
задачи...
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Пока мир обсуждает неви-
данный взлет цен на газ в 
Европе, с другой стороны 
российских границ разво-
рачивается свой энерго-
кризис. В конце сентября 
китайские власти обрати-
лись к российскому «Интер 
РАО» с просьбой увеличить 
поставки электричества. 
Из-за острого дефицита 
электроэнергии в неко-
торых провинциях Китая 
фактически приходится 
вводить карточную систему 
на ее потребление.

Причина нехватки – стремле-
ние регионального руководства 
угнаться за спущенными сверху 
показателями по снижению вы-
бросов СО2 и других парниковых 
газов. Год назад Си Цзиньпин 
пообещал, что страна достигнет 
углеродной нейтральности к 2060 
году, и первыми под удар попали 
угольные электростанции, кото-
рые до сих пор играют важную 
роль в энергобалансе Китая.

Так что «зеленый переход» из-
менит условия работы для россий-
ских экспортеров углеводородов 
не только на европейском, но и на 
китайском рынке. Однако в случае 
Китая он, скорее, создает больше 
возможностей, чем трудностей.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
ПО КАРТОЧКАМ

В последние несколько недель 
19 крупных провинций КНР 
стали нормировать потребление 
электричества. Некоторым потре-
бителям приходилось обходиться 
без него до 10 дней подряд! Огра-
ничения затронули даже некото-
рые жилые районы, а энергоемкие 
отрасли (производство металлов, 
цемента, химикатов) пострадали 
почти повсеместно.

У нынешнего кризиса три при-
чины. Во-первых, на фоне восста-
новления после коронакризиса на 
мировых рынках взлетели цены 
на энергоносители, в том числе 
на уголь, который все еще оста-
ется основным топливом для 
электростанций в Китае. Рост цен 
совпал с падением собственной 
добычи: в последние годы власти 
закрыли многие угольные шахты 
из-за ужесточения экологических 
требований.

Во-вторых, к концу квартала 
многие провинции поняли, что 
не успевают выполнить спущен-
ные из центра эко-рекомендации. 
Поэтому бросились радикально 
снижать выбросы – например, тре-
бовать от предприятий ограничить 
энергопотребление. В некоторых 
городах ТЦ стали открываться 
на полчаса позже, а энергоемким 
производствам сократили время 
работы.

В-третьих, в некоторых реги-
онах КНР производство элек-
троэнергии хоть и растет, но все 
равно не поспевает за спросом. 
Например, в Юньнани активно 
развивается гидроэнергетика, 
но производители алюминия в 
погоне за снижением выбросов 
стали так быстро выводить туда 
свои мощности, что новых ГЭС 
не хватает. 

НАЗАД К ГАЗУ
Китай не первый раз сталкива-

ется с дефицитом электричества. 
Энергоинфраструктура страны 
оказалась не готовой к такому 
усилению борьбы с выбросами, 
что открывает новые возможно-
сти для российских экспортеров 
углеводородов.

Нефть и газ – это сейчас более 
60% экспорта России в Китай. 
Разговоры о его диверсификации 
идут уже много лет, но китайский 
«зеленый переход», скорее, наобо-
рот, увеличит роль углеводородов 
в двусторонней торговле.

Китай нацелен, прежде всего, 
на снижение зависимости от угля. 
Происходить оно должно посте-
пенно, но неуклонно – каждый 
год Пекин устанавливает новый 
целевой показатель. Например, 
за 2021 год доля угля в энерго-
потреблении должна снизиться с 
56,8% до 56%. 

Однако отказаться от угля не 
так-то просто – на него прихо-
дится более 67% производства 
электричества, которое затем ис-
пользуют и в промышленности, и 
в жилсекторе. Например, в конце 
сентября 2021 года в северо-вос-
точных провинциях КНР из-за 
ограничений на потребление элек-
троэнергии перестали работать 
светофоры, что вызвало хаос на 
дорогах.

Заменить уголь может газ, но 
сделать это придется совсем ско-
ро, потому что китайские власти 
обещают не увеличивать выбросы 
после 2030 года. А газовые элек-
тростанции выбрасывают на 50% 
меньше парниковых газов, чем 
угольные.

По прогнозам китайских вла-
стей, уже в ближайшие пять лет 
производство электроэнергии 
на газе вырастет в полтора раза. 
Это, в свою очередь, увеличит 
спрос на него на 40–50% к 2025 
году. А к 2035 году, по прогнозам 
McKinsey, спрос на газ в Китае 
вообще удвоится. 

Тут как нельзя кстати оказыва-
ется развитие газового экспорта 
из России в Китай – и по тру-
бопроводам, и СПГ. В 2019 году 
начались поставки трубопрово-
дного газа по «Силе Сибири». По 
данным китайской таможни за 
январь 2021 года, он оказывается 
самым дешевым для китайских 
потребителей – $118,5 за тыся-
чу кубометров. Для сравнения 
Туркмения в начале 2021-го про-
давала КНР свой газ по $187, 
Казахстан – по $162, Узбекистан 
– $151, Мьянма – $352.

В сентябре 2019-го президент 
Путин предложил дополнить 
нитку газопровода еще одной, 
построив «Силу Сибири-2». Сна-

чала ее собирались тянуть через 
Алтай, но переговоры застопори-
лись из-за ценовых разногласий 
и проблем с логистикой. Но в 
декабре «Газпром» предложил 
другую формулу расчета цены и 
новый маршрут – через Монго-
лию, что вернуло проект к жизни. 
Мощность нового газопровода 
может составить до 50 млрд ку-
бометров в год.

Также в 2019 году Россия 
впервые начала поставлять в 
Китай сжиженный газ – в рамках 
проекта «Новатэка» «Ямал СПГ». 
За 2020 год объем поставок вырос 
вдвое, достигнув 5 млн тонн на 
сумму $1,72 млрд. Пока это еще 
не лидерские позиции (Россия 
занимает лишь шестое место сре-
ди экспортеров СПГ в Китай), но 
уже серьезный задел на будущее.

Примечательно, что «Ямал 
СПГ» строился с привлечением 
китайских инвестиций, кредитов 
и даже оборудования. Китайские 
инвесторы, энергогигант CNPC и 
Фонд Шелкового пути, владеют 
29,9% в «Ямале СПГ».

Кроме того, Экспортно-им-
портный банк Китая и Банк 
развития Китая предоставили 
проекту кредитов на общую сум-
му в $12,1 млрд, частично номи-
нированных в китайской валюте 
(9,8 млрд юаней – это около $1,47 
млрд). Юанями рассчитывались 
с китайскими подрядчиками, 
участвовавшими в строительстве. 
Производство СПГ в российской 
Арктике собираются активно 
наращивать – «Новатэк» разви-
вает проект «Арктик СПГ-2», где 
инвесторы из Китая уже купили 
двадцатипроцентную долю.

«Зеленый переход» Китая 
создает дополнительные преиму-
щества для российского газового 
импорта. Совместные проекты 
новых газопроводов, долгосроч-
ные контракты на поставки газа с 
китайскими покупателями, китай-
ские инвестиции в СПГ-проекты в 
российской Арктике – все это га-
рантирует российским экспорте-
рам нишу на крупнейшем газовом 
рынке ближайшего десятилетия.

ИНВЕСТИЦИИ В УГОЛЬ
Одна из наиболее спорных 

частей низкоуглеродной повестки 
Пекина – это внедрение «зеленого 
угля» для снижения выбросов. 
Считается, что такой уголь с 

высокой энергоэффективностью 
делает угольные электростанции 
более «зелеными», а значит, может 
стать неплохим компромиссным 
решением на начальных этапах 
«зеленого перехода».

Поэтому, несмотря на критику 
со стороны экологов, в Китае 
продолжают появляться новые 
проекты угольных электростан-
ций. Только за полгода 2021 года 
провинциальные власти КНР 
одобрили 24 штуки общей мощ-
ностью 5,2 ГВт. Для сравнения: 
мощность крупнейшей электро-
станции России, Саяно-Шушен-
ской ГЭС, – 6,4 ГВт.

До тех пор пока уголь играет 
важную роль в китайской энер-
гетике, у российских экспортеров 
есть еще одно окно возможностей. 
В 2020 году Китай был лидирую-
щим направлением экспорта рос-
сийского угля, на него приходи-
лось 15% поставок (29,4 млн тонн). 
Хотя среди стран – поставщиков 
на китайский рынок Россия бы-
ла лишь на третьем месте ($2,4 
млрд), уступая Австралии ($7,9 
млрд) и Индонезии ($3,1 млрд).

Нарастить угольный экспорт 
мешает слабая транспортная 
инфраструктура на Дальнем 
Востоке. Чтобы решить эту про-
блему, в 2021 году РЖД объявила 
о планах модернизировать БАМ 
и Транссиб. Проект на 760 млрд 
рублей предполагается закончить 
к 2024 году. Президент Путин 
даже предлагал выделить под эту 
модернизацию деньги из Фонда 
национального благосостояния. 
В июле 2021 года о финансирова-
нии расширения БАМа из ФНБ 
заговорил уже первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов.

Расширить БАМ планируют, 
среди прочего, в сторону Эль-
гинского угольного месторожде-
ния, крупнейшего в Якутии. 
Добываемый там коксующийся 
уголь с высокой калорийностью 
как раз подходит под критерии 

«зеленого». В 2020 году опера-
тор месторождения, компания 
«Эльгауголь» создала совмест-
ное предприятие с китайской 
GH-Shipping и начала поставки 
на рынок КНР. В 2021 году они 
должны достичь 15–18 млн тонн, 
а с 2023 года выйти на уровень 30 
млн тонн в год.

Развитие экспорта угля из 
России - успешный пример того, 
как государство и бизнес смогли 
вовремя подстроиться под конъ-
юнктуру и крупнейшего потреби-
теля. С учетом высокого качества 
российского угля спрос на него 
в Китае будет сохраняться даже 
в процессе «зеленого перехода».

ЗАКАТ НЕФТИ?
Еще один пункт в планах Ки-

тая по снижению выбросов – это 
обновление автопарка в пользу 
электрокаров и гибридных авто. 
Уже к 2025 году доля автомоби-
лей на новых источниках энергии 
в общем объеме продаж новых 
машин должна вырасти до 20% 
(сейчас 5%). А к 2035 году – до 
50%. Это означает, что за пять 
лет объем продаж таких машин в 
КНР достигнет 10 млн.

По всему Китаю планируют 
развивать инфраструктуру – 
только в провинции Гуандун 
собираются строить в среднем 
по 5000 зарядных станций в год. 
Сейчас их в стране около 36 ты-
сяч – самый высокий показатель 
в мире. В России, например, всего 
100.

Переход китайцев на электро-
мобили может заметно снизить 
мировой спрос на нефть. По 
прогнозам одной из крупнейших 
энергокомпаний Китая Sinopec, 
пик потребления нефти в КНР 
придется на 2026 год, а дальше 
пойдет снижение. По некоторым 
оценкам, внедрение электромоби-
лей в ближайшие 10 лет позволит 
Китаю сэкономить $80 млрд на 
импорте нефти.

Для России это не самые при-
ятные новости, ведь она крупней-
ший поставщик нефти в Китай c 
2013 года. За первое место конку-
рирует только Саудовская Ара-
вия. Крупных российско-китай-
ских проектов в нефтяной отрас-
ли не появлялось уже несколько 
лет. Пока, на волне восстановле-
ния после коронакризиса, Китай 
все еще наращивает потребление 
нефти, но в будущем «зеленый 
переход» не обещает нам ничего 
хорошего. Зато вырастет спрос 
на другие энергоносители из Рос-
сии – высококалорийный уголь и 
природный газ.

Нынешний энергокризис по-
казывает, что «зеленый переход» 
в Китае породит еще немало 
противоречий. С одной стороны, 
Пекину нужно обеспечивать энер-
гобезопасность страны и, соответ-
ственно, закупать больше угля. С 
другой – снижать зависимость от 
угольной энергетики, переводя 
электростанции на газ. Но для 
российских экспортеров энерго-
носителей новые возможности 
открывает и первая, и вторая 
тенденция. 

Вита Спивак

Энергокризис показывает, что 
«зеленый переход» в Китае по-
родит еще немало противоре-
чий. С одной стороны, Пекину 
нужно обеспечивать энерго-
безопасность страны, закупая 
больше угля. С другой – сни-
жать зависимость от угольной 
энергетики, переходя на газ. 

Второй газовый фронт
Что означает для России энергокризис в Китае
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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ВДВ 
верх 1/8 фоника и ряядом прио-
ритет 751 на 1/8
ниже по центру 1/4 хабкурорт и 
газмонтаж
низ 1/8 вечность и леан 2450, а 
на второй вместо леана саморе-
кламу ЛПК 2022 1232
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09.10 «Горячий лед». 
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10.05 Жить здорово! 16+
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16.00 Мужское / Женское 16+
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00.15 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
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13.55 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+

15.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+

18.20 «Сделано в СССР» 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Проверено в небе» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 
Специальный репортаж 12+

09.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

14.00, 16.00 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 12+

18.50 «Проверено в небе» 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+

05.20, 13.40, 15.50 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+

11.20 Открытый эфир 12+

18.20 «Сделано в СССР» 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Проверено в небе» 16+

19.40 Легенды кино 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

05.15, 14.00, 16.00 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+

18.20 «Сделано в СССР» 12+

18.50 «Проверено в небе» 16+

19.40 Главный день 12+

20.25 «Секретные 
материалы» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

06.00, 15.15, 23.45 «Полтава» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

06.55, 17.00, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.40 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 «БУЛЬВАР САНСЕТ» 16+

16.20, 21.00 Прав!Да? 12+

17.20 Большая страна 12+

21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+

23.05 За дело! 12+

00.10 Вспомнить всё 12+

06.00, 15.15, 23.40 «Полтава» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

06.55, 17.00, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.40 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, 17.20 Большая страна 12+

10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+

16.20, 21.00 Прав!Да? 12+

21.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 16+

23.10 Активная среда 12+

00.05 Вспомнить всё 12+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф 
«Полтава» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

06.55, 17.00, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.40 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, 17.20 Большая страна 12+

10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ» 16+

16.20, 21.00 Прав!Да? 12+

21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

23.10 Фигура речи 12+

00.05 Вспомнить всё 12+

06.00, 15.15, 23.40 «Полтава» 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

06.55, 17.00, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.40 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, 17.20 Большая страна 12+

10.25 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 16+

16.20, 21.00 Прав!Да? 12+

21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ» 16+

23.10 Гамбургский счёт 12+

00.05 Вспомнить всё 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 «МЕДИУМ» 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 «МЕДИУМ» 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 «МЕДИУМ» 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 «МЕДИУМ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

10.10, 04.40 «Михаил 
Ульянов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 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, 03.10 «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 90-е 16+

18.15 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 Америка 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова» 16+

02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

10.40 «Вячеслав Невинный» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.05  «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 90-е 16+

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 «Звёзды против СССР» 16+

00.55 Хроники московского 
быта 12+

01.35 Приговор 16+

02.15 «Президент 
застрелился из 
«калашникова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

10.40 «Борис Щербаков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «НИКОНОВ 
И КО» 16+

16.55 90-е. Звёзды на час 16+

18.10 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 «Актёрские драмы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 90-е 16+

01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

02.15 «Ракеты на старте» 12+

04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Инна 
Ульянова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «НИКОНОВ 
И КО» 16+

16.55 90-е. Водка 16+

18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 «Проклятые звёзды» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Роковые 
решения» 12+

06.45 «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 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.50 «Понять. Простить» 16+

13.05 «Порча» 16+

13.35 «Знахарка» 16+

14.10 «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.20 «Реальная мистика» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+

19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-
НИК В КВАДРАТЕ» 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

04.40 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 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 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.45 Их нравы 0+

03.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 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 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

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 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+

01.40 Агентство скрытых 
камер 16+

07.00, 13.05, 19.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.00 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр»
09.55 Новости 0+

10.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек 0+

11.00 Формула-1 0+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Karate Combat 2021 16+

17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

18.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+

22.00 Теннис. АТР. Прямой 
эфир
23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 
16+

02.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» - СКА (Санкт-
Петербург). Прямой эфир

04.45, 13.05, 21.40, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.30 Тотальный Футбол 12+

06.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

08.25 Профессиональный бокс 16+

09.30 Человек из Футбола 12+

10.00 Несвободное падение 16+

10.55 Новости 0+

11.00 «В поисках величия» 12+

12.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.05, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.25 Karate Combat 2021 16+

17.30 Смешанные единоборства 16+

18.30 Бокс. Чемпионат мира 0+

19.05 МатчБол
20.00 Теннис. АТР. Прямой эфир
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямой эфир
23.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямой эфир
02.25 Футбол. Кубок 
Германии. Прямой эфир

04.40 Футбол. Кубок Англ. 
лиги. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.05, 21.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Реал» 0+

09.30 Пляжный Футбол. 
«Спартак» - «Динамо-Минск» 
10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.05, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.25 Karate Combat 2021 г. 
Голливуд 16+

17.30 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Бокс. Чемпионат мирая 0+

20.00 Теннис. АТР. Прямой 
эфир
22.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямой эфир
02.10 Пляжный Футбол. 
Прямой эфир из Москвы

04.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - 
«Саутгемптон». Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.05, 21.40, 
00.00 Все на Матч!
07.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Арсенал» - «Лидс» 0+

09.30 Голевая неделя РФ 0+

10.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 16+

10.55 Новости 0+

11.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика»  - 
«Чеховские Медведи» 0+

12.40, 16.05, 19.40 
Спецрепортаж 12+

13.00, 16.00, 19.00, 04.30 
Новости
16.25 Karate Combat 2021 16+

17.30 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Бокс. Чемпионат мира 0+

20.00 Теннис. АТР. Прямой 
эфир
21.55, 00.25, 02.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
Прямой эфир

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

05.40, 17.45 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

06.25, 09.25, 13.25 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 16+

01.15, 03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.30 «ВЕТЕРАН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 13.40, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 16+

01.15, 03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 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, 
00.00 Известия 16+

05.30 «ТАЙСОН» 16+

09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

12.55 Знание-сила 0+

17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+

01.15, 03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2» 0+

10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+

12.20 М/ф «Моана» 6+

14.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 01.55 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+

12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Полный блэкаут 16+

21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» 16+

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

00.25 Купите это 
немедленно! 16+

01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

02.55 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+

02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35, 01.10 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ» 12+

08.30 «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Песни цыган 12+

12.30 Линия жизни 12+

13.30 «Испания. Теруэль» 12+

14.00 «Аркадий Райкин» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+

17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+

18.45 Д/ф «Любовь с 
антрактами» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+

23.15 Цвет времени 12+

02.00 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.45 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+

08.30 «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Мастера 
искусств. Ефим Копелян 12+

12.05 Цвет времени 12+

12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 12+

12.45 «Абрам да Марья» 12+

13.45 «Новое родительство» 12+

14.30 Театральная летопись 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати 12+

16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 12+

17.15 Д/ф «Мастер крупного 
плана» 12+

17.45, 01.35 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.35 Линия жизни 12+

22.25 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

02.15 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+

08.30 «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Асаф 
Мессерер» 12+

12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 12+

12.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье» 12+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 85 лет со дня 
рождения Романа Виктюка 
12+

15.05 Новости 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

17.35 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

17.50, 01.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

23.15, 02.45 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+

08.30 «Первые в мире» 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф 
«Путешествие по Москве» 12+

12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 12+

12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.30 Театральная 
летопись 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

17.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

17.55, 01.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Власть факта 12+

23.15 Цвет времени 12+

02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
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ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

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

10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00 Новости
10.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+

13.05 Праздничный концерт 12+

15.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

16.40 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание 0+

17.40 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+

06.45 Часовой 12+

07.15 Здоровье 16+

08.20 Непутевые заметки 12+

09.00 Жизнь других 12+

10.10, 12.10 Видели видео? 6+

12.50 КВН 6+

13.50 Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня» 12+

14.50, 01.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание 0+

17.30 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

06.00, 08.40, 09.20, 10.55, 
13.20, 15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.10 Не факт! 12+

18.40 «Сделано в СССР» 12+

19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+

02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ» 12+

03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки 12+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Легенды кино 12+

14.30, 18.30 «КОМИССАРША» 12+

18.15 Задело! 12+

00.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+

07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 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 Т/с «ТРАССА» 16+

18.00 Главное
19.25 Легенды советского 
сыска 16+

22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

01.35 «Битва оружейников» 12+

06.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы» 16+

06.55, 17.00 Среда обитания 12+

07.15, 15.40 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, 17.20 Большая страна 12+

10.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

15.15 Д/ф «Российские 
исследователи Арктики» 12+

16.20 За дело! 12+

17.30 Д/ф «Книжные алле» 6+

21.00 Моя история 12+

21.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

23.35 Имею право! 12+

00.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+

01.55 Х/ф «БАРАК» 12+

03.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.50 Д/ф «Музыка» 12+

07.35 Фигура речи 12+

08.00, 19.55 Вспомнить всё 12+

08.25, 16.00 Календарь 12+

09.05, 14.40 Среда обитания 12+

09.30 За дело! 12+

10.10 Новости СФ 12+

10.20 Дом «Э» 12+

10.50, 11.05, 13.05, 01.25 Т/с 
«ПЁТР ЛЕЩЕНКО» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
16.40 «Золотая серия 
России» 12+

17.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы» 16+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30, 00.55 Домашние 
животные 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.20 Х/ф «СОСЕДКА» 16+

22.15 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» 16+

06.00, 15.05, 17.40 Большая 
страна 12+

06.50, 17.00 Д/ф «Музыка» 12+

07.35 За дело! 12+

08.15 От прав к 
возможностям 12+

08.25, 16.00 Календарь 12+

09.05, 14.40, 00.35 Среда 
обитания 12+

09.30, 18.00 Активная среда 12+

09.55 Гамбургский счёт 12+

10.20, 18.30 Домашние 
животные 12+

10.50, 11.05, 13.05, 01.55 Т/с 
«ПЁТР ЛЕЩЕНКО» 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.40 Золотая серия России 12+

19.00, 01.00 ОТРажение 12+

19.55 Х/ф «БАРАК» 12+

21.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 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
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.40 Доктор Мясников 12+

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+

10.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

05.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

05.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

11.00, 11.50 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

00.50 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+

01.30 Америка 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 90-е. Граждане 
барыги! 16+

03.05 90-е. Безработные 
звёзды 16+

03.45 90-е. Водка 16+

04.30 90-е. Звёзды на час 16+

05.10 Закон и порядок 16+

05.35 Петровка, 38 16+

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

06.30, 08.20 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

10.20 Выходные на колесах 6+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

13.45 Москва резиновая 16+

14.50 «Элина Быстрицкая» 16+

15.40 Прощание 16+

16.30 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

17.25 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+

00.20 Т/с «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+

01.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

02.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

04.10 Петровка, 38 16+

04.20 Юмористический 
концерт 16+

05.15 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-
УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+

19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» 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, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 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 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоумаскгоон 12+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 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+

23.25 Звезды сошлись 16+

01.00 Основано на реальных 
событиях 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Болонья». Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.05, 21.40, 
00.55 Все на Матч! 
07.30  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+

09.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Динамо» - «Динамо-Ак 
Барс» 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ - ЦСКА 0+

13.00, 16.00, 19.00, 00.50 
Новости
16.05, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+

18.30 Бокс. Чемпионат мира 0+

20.00 Теннис. АТР. Прямой 
эфир
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+

23.55 Профессиональный 
бокс 16+

01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямой 
эфир

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямой эфир
07.00, 14.05, 20.35, 23.00, 
01.30 Все на Матч!
07.40 Точная ставка 16+

08.00 РецепТура 0+

08.30 Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Обзор 0+

09.00 Хоккей. НХЛ. Прямой 
эфир
11.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Баскония» 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 15.55 Новости
16.00 «Футбольные звёзды» 0+

16.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

18.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин»  - ЦСКА. Прямой эфир
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - 
«Бавария». Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Крылья 
Советов». Прямой эфир

06.00, 14.00, 15.55, 23.15 
Новости
06.05, 14.05, 20.50, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.00 Пляжный Футбол. 
Финал 0+

08.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» - «Кузбасс» 0+

10.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Реал» 0+

13.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+

16.00 Х/ф «ВОИН» 12+

18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» 12+

21.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - 
«Фейеноорд». Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Специя». Прямой эфир
02.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - 
«Наполи». Прямой эфир

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.40, 09.25, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 16+

17.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.35 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

06.00 «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

13.50 «СПЕЦЫ» 16+

18.20 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия 16+

00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

08.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

23.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

02.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/ультсериалы 0+

08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 02.00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это 
немедленно! 16+

11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

15.30 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

17.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

19.25 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+

21.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

12.00 Полный блэкаут 16+

13.10 Форт Боярд 16+

15.05 Русский ниндзя 16+

17.00 Суперлига 16+

18.30 М/ф «Рататуй» 0+

20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+

08.30, 16.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

11.35 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске» 12+

12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Театральная летопись 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.35 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

17.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.35 Линия жизни 12+

22.35 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 
18+

02.40 М/ф «Это совсем не 
про это» 12+

06.30 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+

07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+

08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

09.40 Обыкновенный 
концерт 12+

10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

11.25 Черные дыры 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Дом ученых 12+

13.05, 00.55 Д/ф «Озеро 
Балатон - живое зеркало 
природы» 12+

14.00 Искусственный 
отбор 12+

14.40 Х/ф «ФИЛИН И 
КОШЕЧКА» 12+

16.15 Муз/ф «Жизель» 12+

17.40 Д/ф «Михаил 
Лавровский. Продолжение 
следует...» 12+

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

19.00 Спектакль 
«Мне снился сон...» 12+

19.45 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» 12+

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Сундук» 12+

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

07.05 М/ф «Палка-
выручалка» 12+

08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

11.40 Письма 
из Провинции 12+

12.05 Диалоги 
о животных 12+

12.50 Невский ковчег 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.00 Игра в бисер 12+

14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» 12+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.10 Концерт 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя...» 12+

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

21.25 Гала-концерт
 в большом театре 
к 95-летию со дня 
рождения Галины 
Вишневской 12+

23.05 Х/ф «ФИЛИН И 
КОШЕЧКА» 12+

00.40 Диалоги о животных 12+

01.25 Искатели 12+

02.10 М/ф «Перевал» 12+

02.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+

06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

10.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+

14.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Скажи, подруга 16+

22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
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Геометрические мо-
тивы. 2022 год озна-
менуется широким 
использованием гео-
метрических фигур. 
Они будут на обоях, 
их силуэты станут ос-
новным при изготов-
лении мебели и при 
созданиии текстиль-
ных принтов. 

Самые актуальные лю-
стры - в виде сотов. Они 
представляют собой мно-
жество восьмиугольников 
из стекла и пластика, кото-
рые закрепляются в центре 
потолка. Стекло может 
быть белым или цветным, 
но обязательно матовым, 
чтобы создавать в поме-
щении мягкое освещение, 
приятное глазу.

Создать трендовый ди-
зайн можно также «собрав» 
на потолке своеобразную 
мозаику. Для этого можно 
использовать потолочные 
светильники с почти пло-
ским плафоном. Мозаика 
может быть правильной 
формы либо в виде фигур, 

хаотично закрепленных на 
потолке. 

Для минималистиче-
ских интерьеров, лучше 
выбирать «гроздья» из 
шаров. Продолжает оста-
ваться актуальным исполь-
зование сразу нескольких 
шарообразных светиль-
ников. Их подвешивают 
рядом друг с другом, на 
разном уровне. Известные 
бренды предлагают также 
новинки в форме конусов 
и параллепипедов.

Черный - хит сезона. Не-
которые дизайнеры стали 
предлагать черные све-
тильники. Правда, такие 
варианты можно использо-
вать, лишь при условии, что 
в помещении есть и другие 
осветительные приборы. 
Как уже писалось выше, 
актуальны светильники 
в форме правильных гео-
метрических фигур. Они 
могут быть разных раз-
меров. На «белой» кухне 
будет отлично смотреться 
черная люстра с абажу-
ром в форме конуса. Она 
отлично впишется как в 
минималистический, так 
и лофтовый интерьер. В 

последнем случае стильно 
будет выглядеть модные 
светильники в графитовом 
цвете без блеска.

Комбинация материа-
лов. Уже приводился при-
мер деревенского светиль-
ника из дерева и металла. 
Комбинация материалов 
при изготовлении освети-
тельных приборов - это од-
но из наиболее интересных 
трендов будущего года. 

Необычно смотрятся 
светильники в эко-стиле, 
в виде необструганных 
досок, покрытых матовым 
лаком. К ним на металли-
ческих цепях подвешивают 
обычные лампы накали-
вания крупных размеров. 
Такие люстры станут ве-
ликолепным украшением 
любой кухни, закрытой 
веранды или прихожей. 
Для минимализма подой-
дут и варианты из пластика 
в сочетании со стеклом и 
металлом.

В моде креатив. Стрем-
ление к креативности (хен-
дмейд) нашло свое отраже-
ние и в освещении. Их глав-
ная особенность - уникаль-
ность. Ведь обычно такие 

изделия выполняются в 
единственном экземпляре. 
Часто материалом для их 
изготовления становятся 
самые обычные бытовые 
предметы. Например, све-
тильник с плафоном в виде 
чайника, у которого выре-
зали дно. 

Интересно смотрятся 
ажурные, вязаные люстры. 
Они станут оригинальным 
дополнением интерьеров 
в стиле «Кантри». В лоф-
товом же не останутся без 
внимания светильники из 
банок зеленого стекла, в 
крышку которых вмонти-
рован патрон лампы нака-
ливания. Вы можете ис-
пользовать сразу несколько 
таких изделий из банок раз-
ных размеров и формы. Эти 
люстры будут смотреться в 
самых разных современных 
стилях. Особенно уместно 
они будут выглядеть на 
кухне и при оформлении 
беседки на даче.

https://
dizayndoma.com/

Фото: https://
pixabay.com/ru/

Люстры: тренды года и модные новинки 
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Меж работой и семьей  
затерялся выходной...
Как многодетной маме успеть всё

 По-мо-
ему, се-

крет семей-
ного счастья 
таков: взаи-
мозаменяе-
мость, вза-
имопомощь 
и взаимная 
поддержка. 
Надо давать 
супругу вре-
мя на себя. 
И должная 
быть кака-
я-то степень 
свободы друг 
от друга». 

Быть многодетной мате-
рью – непростая задача, а 
быть работающей много-
детной матерью – отдель-
ная песня! Днем – работа, 
вечером – вторая смена с 
детским гамом и домаш-
ними делами. А ведь эта 
хабаровчанка является 
единственным в России 
мастером по японскому 
вязанию! О трудностях и 
радостях многодетного ма-
теринства, тонкостях сво-
его сложного хобби нам 
рассказала провизор ап-
течной сети, умница и кра-
савица Евгения Мешкун.

Многодетная хабаровчанка 
Евгения Мешкун охотно прово-
дит «совместники» (совместное 
вязание какой-то модели под ее 
руководством – Прим. Авт.), учит 
тонкостям вязания по-японски 
на своей странице в инстаграм. 
Московский магазин пряжи 
пригласил ее как эксперта и на 
онлайн-уроки по вязанию. И 
правда, от ее юбок, джемперов, 
шапок и даже авосек взгляд не 
отвести! Изящные узоры, при-
чудливые цветовые сочетания и 
необычный крой.

А еще Евгения сотрудничает 
с японскими заводами по про-
изводству пряжи, дизайнерами 
и редакцией «Nihon Vouge» – 
японской версии ежемесячного 
модного журнала «Vouge», а 
также с журналом с моделями 
для вязания «Kietodama». 

Провизор, жена, мать троих 
сыновей и искусная вязальщица, 
и как же она все успевает? 

СУББОТНЕЕ СЧАСТЬЕ
…На шестой день недели вы-

пускница фармацевтического 
факультета ДВМГУ, провизор 
аптечной сети, координатор 
деятельности аптек, ведущая 
инстаграм предприятия, женщи-
на, жена и мама троих сыновей 
просыпается – и тишина! 

Откроешь окошко: дождик 
или птички поют, и никто не ме-
шает медитировать, допустим, с 
тортом. Или выехать за город и 
спокойно заняться вязанием. Это 
об идеальном, по словам Евгении 
Мешкун, выходном. Но в будние 
дни времени на себя совсем не 
остается: работа, семья и быт. 
Приходится отказываться от хоб-
би и любимых дел на благо семьи. 

– Когда у меня все готово, и 
нет каких-то дополнительных 
дел, я могу себе позволить сесть 
и повязать. Но в очень хорошие 
времена. В основном, в будни 
приходится выпадать из рабо-

чего в домашнее, – признается 
Евгения.

А семья солидная: муж и трое 
сыновей. Старшему – уже 13 лет, 
а самый маленький еще в детсаду. 
И дел в быту не счесть, а еще и 
готовка на четверых мужчин от-
нимает большую часть времени. 
Взвалить все на себя невозможно, 
и на выручку приходит супруг: 
поддерживает, берет часть бы-
товых хлопот и дает жене время 
на себя. 

– Какие-то обязанности у нас 
распределены четко: муж отводит 
детей в сад, я забираю, потом за 
готовку, в основном, отвечаю я. 
Он – только за завтраки, так как 
раньше всех встает. Супруг водит 
маленьких детей по секциям, а 
старший сын уже самостоятель-
ный, – говорит Женя. – По-мо-
ему, секрет семейного счастья 
таков: взаимозаменяемость, вза-
имопомощь и поддержка друг от 

друга. Надо давать супругу время 
на себя. Допустим, мне – на эфир 
в инстаграме по вязанию, ему – на 
занятия машиной. Должная быть 
какая-то степень свободы друг 
от друга. 

А на выходных – активный 
отдых с семьей. Ведь мальчикам 
нужно не сидеть дома, а двигаться 
и тратить энергию. На самокатах 
около арены «Ерофей», на набе-
режной или в поездке в познава-
тельные места.

Не так давно все вместе были 
на детской железной дороге, а на 
день рождения младшего выез-
жали в эко-парк на шашлыки. В 
планах – интересная площадка 
для детей в краеведческом музее. 

А еще старший сын уже шесть 
лет серьезно занимается спор-
тивным бадминтоном, средний 
– лепкой, а младший уже радует 
маму аппликациями из детсада. А 
вот сходить куда-то вдвоем с му-

жем получается редко, пока дети 
маленькие – они «рулят» семьей. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ
В суете повседневных дел ино-

гда не замечаешь ближнего, но на 
почти полугодовой самоизоляции 
многим пришлось остаться один 
на один с домашними, разбирать-
ся, как занимать детей, не имея 
возможности выйти на улицу. 

Вообще общее умственное 
и ментальное напряжение от 
сидения в четырех стенах часто 
выливается во взаимные претен-
зии и крики. Старшему Даниилу 
еще можно что-то объяснить, он 
поймет и сдержит себя. А вот 
младшие сыновья трех и шести 
лет пока не могут сдерживать 
эмоции, а энергию выплеснуть 
ведь надо? 

В итоге – драки и жалобы 
соседей. Еще одной сложностью 
стало дистанционное обучение, 

при котором совсем не учителям 
приходилось что-то объяснять 
и помогать. Больше всего, по 
словам Евгении, повезло мужу, 
который работает в Росгвардии 
и в период ограничений ходил на 
работу и менял обстановку. 

– Даже когда разрешили вы-
ходить на улицу, там же у всех 
людей было напряжение стрес-
сово-негативное. Нельзя было в 
принципе на детской площадке 
нормально погулять, начиналось: 
не качайтесь на этих качелях, 
не сидите рядом с моим ребен-
ком! Понятно, что люди были в 
стрессе, напряженные, и это ска-
зывалось на всех, – вспоминает 
многодетная мать. 

ВЯЗАНИЕ ПО-ЯПОНСКИ
Одно из хобби Евгении – 

японское вязание. Почему имен-
но японское? Судьба так распо-
рядилась: Женя была в декрете, 
и нужно было заниматься чем-то, 
приносящим доход, а брат был 
женат на японке и жил в Стране 
восходящего солнца. Так и со-
единились два вязальных мира 
– русский и японский. 

– Японский вязальный мир, 
как и вся эта страна, совершенно 
обособленный и имеющий свои 
интересные законы. Японцы – 
очень структурные, логичные 
люди, и вязание у них тоже такое 
же: совершенно не похожее ни на 
что другое! Даже нумерация спиц 
своя собственная. Это очень ин-
тересно. Я люблю такие истории, 
где что-то такое нужно раскопать, 
изучить, – поведала нам упорная 
хабаровская вязальщица. 

А учить есть чему! По словам 
Евгении, она – единственный в 
нашей стране мастер японского 
вязания. Так что мы, уверена, 
еще услышим имя этой актив-
ной и счастливой хабаровчанки 
Евгении Мешкун. Успехов тебе, 
Женя! 

Ольга Демиденко
Фото Екатерины 

Кривоносовой

Вся семья – в сборе! 

«Кушаем» мамино вязанье. Время пошалить?
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Новый учебный год вновь 
стартовал в условиях пан-
демийных и прочих огра-
ничений. Прежде многие 
запреты не вызывали у 
людей возражений. Одна-
ко первый шок прошел, и 
сейчас у ряда хабаровчан, 
особенно которые осенью 
впервые привели своих 
детей в школу, одним из 
популярных вопросов 
оказался: а почему соб-
ственно родителям нельзя 
заходить в школу вместе с 
детьми? 

Наши коллеги по редакции по-
пытались собрать мнения заинте-
ресованных сторон и выяснить, 
есть ли логика в этом запрете.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Как рассказала хабаровчанка 

Оксана, когда ей запретили вход 
в школу с ребенком в первые дни 
сентября, это оказалось очень 
неприятно.

– Как так?! Раньше школы 
были дружелюбнее, а сейчас – 
привела ребенка к двери и отва-
ливай! Вроде как из соображений 
безопасности, а по факту, кроме 
давки на входе, ничего хорошего, 
– сетует горожанка.

Мама другого ученика, Елена, 
тоже сравнила свои школьные 
годы и нынешние, но к выводу 
пришла другому:

– У нас в детстве школы были 
открыты для всех, никогда ни-
каких проблем с этим не было, 
Но ведь и взрослым туда особо 
не надо было. Чтобы родителей 
вызвали, надо было постараться 
очень «согрешить»! Родители ра-
ботали, мы как-то сами – в школу 
и из школы. Ну и в целом ребенку 
рано или поздно все равно при-
дется быть самостоятельным, – 
говорит женщина.

Итак, два мнения. Одной маме 
жизненно важно иметь возмож-
ность попасть в школу, чтобы 
присмотреть за дитятей, другая 
не видит проблем в запрете. 
Одной не нравится турникет на 
входе, вторая будто его и не ви-
дит. У каждой из этих мам, как 
правило, будут последователи 
или последовательницы, а зна-
чит, и споры не будут утихать. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
мы призвали в помощники зна-
ющих людей.

ПРИКАЗ ДЛЯ ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ

Первый в очереди – директор 
одной из хабаровских школ. Его 
основной аргумент – это приказ 
№ 1102 от 19 августа 2021 года, 
изданный в управлении образова-
ния администрации Хабаровска. 

Сей документ определяет 
меры «по повышению уровня 

антитеррористической защи-
щенности на территории об-
разовательных учреждений в 
2021-2022 учебном году». Со-
гласно пункту 1.1 этого приказа, 
в образовательной организации 
должен быть организован долж-
ный пропускной и внутриобъек-
товый режим. 

Собственно, это и есть основа-
ние для издания приказа в школе 
о введении ограничительных мер.

ЧТО ДУМАЮТ ЧИНОВНИКИ
Идем выше – в министерство 

образования и науки Хабаров-
ского края. В ведомстве также 
отметили, что образователь-
ная организация ОБЯЗАНА 
создавать безопасные условия 
обучения. При этом родители 
(или законные представители) 
обучающихся имеют преиму-
щественное право на обучение и 
воспитание перед всеми другими 
лицами. Они вправе знакомиться 
с содержанием образования, ме-
тодами обучения, образователь-
ными технологиями, защищать 
права и интересы детей. 

Тем не менее, с точки зрения 
Минобрнауки, взаимодействие 
образовательной организации, 
родителя и обучающегося регла-
ментируется локальными актами 
этой организации, то бишь – 
школы. И соблюдать требования 
должны все участники образова-
тельного процесса.

Со своей стороны, отметим: 
право родителей на воспита-
ние и обучение своих детей 
закреплено в статье 44 ФЗ 
«Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. Родите-
ли не могут быть ограничены в 
праве находиться рядом со сво-
им ребенком, иметь к ребенку 
беспрепятственный доступ. А 
согласно сложившимся прави-
лам в области юриспруденции, 
федеральные законы имеют 
приоритет перед локальными 
актами. 

Поэтому насчет ограничения 
доступа родителей в школу мож-
но поспорить. Родители и спорят.

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ
Как отметили специалисты 

юркомпании «Эриз», также на-
рушением считается ограниче-
ние допуска родителей в школу 
без сертификата о прививке: 
такой запрет не установлен 
законодательством. Ограниче-
ние родителей во внесудебном 
порядке в их правах законом 
не предусмотрено. Статьей 38 
Конституции предусмотрено: ро-
дители не только имеют право, но 
и ОБЯЗАНЫ заботиться о своих 
детях, нет оговорок о том, что в 
каком-то субъекте РФ или на 
какой-то территории эта норма 
не действует.

Об этом же говорят и нормы 
Семейного кодекса РФ (статьи 
63-64). Родители являются за-
конными представителями своих 
детей и выступают в защиту их 
прав и интересов.

Отметим также: «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации работы образова-
тельных организаций и других 
объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи 
в условиях распространения 
COVID-19 СП 3.1/2.4.3598-20 
(утверждены постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача РФ № 16 от 
30.06.2020) не предусматривают 
запрета или ограничений, связан-

ных с вакцинацией, относительно 
посещения родителями учебных 
заведений. 

Не устанавливают ограничения 
по допуску родителей и поло-
жения СанПиН СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 
Справка может понадобиться 
только ребенку и то в случаях, 
когда он долго отсутствовал по 
болезни.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Выслушав все стороны, мож-

но прийти к выводам, которые 
кратко характеризуются извест-
ной черномырдинской фразой: 
«Хотели как лучше, а получилось 
– как всегда». 

Безусловно, безопасность в 
школах – дело весьма важное. Од-
нако, как показывает практика, к 
этому часто подходят формально. 
Пропускная система в школе мо-
жет ограничиваться престарелым 
вахтером, поскольку средств «на 
безопасность» в школьном бюд-
жете не заложено. А если роди-
телей такой охранник не устроит, 
то школа запросто предложит им 
скинуться на оплату ЧОПа или 
установку турникета. 

Ну а пускать родителей внутрь 
школы или нет – по-прежнему 
будет решать руководство шко-
лы. А ваше право бороться с этим, 
продавливая через родительские 
комитеты нужное вам решение. 

Марина Кутепова

ФОРУМЫ

РУКОВОДСТВО –  
ЭТО КЛАССНО?
Меморандум о развитии и 

поддержке классного 
руководства единоглас-
но приняли участники 
первого Всероссийского 
форума классных руко-
водителей. Документ 
подготовлен Минпросве-
щения России совместно 
с ведущими педагогами 
разных регионов.

Министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов 
подчеркнул, что этот 
документ ляжет в основу 
госполитики. В мемо-
рандуме зафиксированы 
важнейшие аспекты об-
разовательной политики: 
воспитание, преемствен-
ность отечественных 
педтрадиций, партнер-
ское взаимодействие 
классного руководителя 
с родителями в воспита-
тельной работе, сотруд-
ничество советников ди-
ректоров школ с класс-
ными руководителями, 
создание инклюзивного 
пространства в школах, 
безопасность детей в 
сфере образовательного 
интернет-пространства.

Школа особого режима
Почему родителей не пускают в учебные заведения 

ПРОЕКТЫ

В ШКОЛАХ КРАЯ ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В России проходит Национальное исследование ка-

чества образования (НИКО) среди обучающихся 
6 и 8 классов. Оно организовано по инициативе 
Рособрнадзора.

– К НИКО присоединились семь образователь-
ных учреждений Хабаровского края. Это школы 
поселка Литовко и села Болонь Амурского райо-
на, Многопрофильный лицей Верхнебуреинского 
района, комсомольская школа № 6 и хабаров-
ские школы № №  12, 13 и 66. Общее количество 
заявленных участников составляет 340 детей, 
– сообщили в Минобрнауки края.

Исследуются достижения школьников в области 
универсальных учебных действий. Например, 

умение сотрудничать с педагогом и сверстника-
ми. Прохождение заданий не требует спецпод-
готовки – они составлены по текущим учебным 
программам. Исследование прошло анонимно 
по всей стране 12 и 14 октября

Результаты НИКО помогут понять состояние 
национальной системы образования, опреде-
лить дальнейшее направление развития. Также 
исследование проводится в рамках реализации 
нацпроекта «Образование», цель которого – обе-
спечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение РФ в чис-
ло 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

Ныне родители даже в дни школьных праздников вынуждены оставаться 
за забором. Фото Екатерины Подпенко

В новых лице-
ях охранники 
и турникеты –  
уже привыч-
ное зрелище. 
Однако для 
большинства 
учебных 
заведений 
такие меры 
безопасности 
просто не 
по карману. 
Фото Екатерины 
Подпенко 
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В поисках гроссмейстера
Жизнь города в чёрно-белую клетку

Предполагается, 
что в ноябре-декабре 
гроссмейстер Евгений 
Шапошников и хаба-
ровские дети встретят-
ся на выездной грос-
смейстерской школе 
в детском центре 
«Созвездие».

Увлечение шахматами 
стало не только привиле-
гией ботаников, но и всей 
семьи. Этому способствует 
деятельность федерации 
шахмат города Хабаров-
ска. Все направлено на 
то, чтобы игра за доской с 
фигурами стала доступна 
каждому человеку, не-
зависимо от возраста и 
возможностей здоровья. А 
вдруг среди учеников об-
наружится талант будуще-
го гроссмейстера? О том, 
как трудится сейчас фе-
дерация, мы поговорили 
с ее президентом Павлом 
Бордюховым.

Федерацию шахмат города 
Хабаровска возродили и зареги-
стрировали в декабре 2015 года. 
Тогда активисты занимались в 
небольшой комнатке, где поме-
щалось всего 20 человек.

Вскоре при содействии город-
ского управления по физкульту-
ре, спорту и здравоохранению и 
тогдашнего мэра нашли новое 
просторное помещение на ул.  
Лермонтова, 7. Его предоставили 
через муниципальный «Центр 
инновационных технологий» на 
льготных условиях. 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА 
В помещение хотелось за-

купить современное оборудо-
вание. Тогда любители шахмат 
написали заявку и выиграли свой 
первый грант от управления. На 
эти деньги приобрели комплекты 
шахмат и электронные часы. 

Время для сообщества реаль-
но пошло совсем иначе! Стали 
приходить новые ученики и 
проводиться новые турниры. Со-
трудники федерации выиграли 
средства на следующий проект, 
но уже от Фонда президентских 
грантов.

Проект именуется «Шахмат-
ный прорыв: интеллектуаль-
ное развитие и здоровый образ 
жизни». Одна из главных задач 
– популяризировать шахматы 
среди разных групп хабаровчан. 
Также купили еще компьютерное 
и инновационное оборудова-
ние. Это позволило регулярно 
собираться здесь уже людям с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

Особые отношения у федера-
ции сформировались с домом-ин-
тернатом для престарелых и ин-
валидов в поселке Горького. Один 
из тренеров теперь занимается с 
постояльцами шахматами посто-
янно – дважды в неделю. В рам-
ках нового проекта постояльцы 
интерната смогли поучаствовать 
в турнире среди лиц с ОВЗ. 

Затем грянула пандемия. У 
многих родителей появились фи-
нансовые трудности, соцучреж-
дения с детьми и пенсионерами 
закрыли для посещения. Оста-
лось свободным онлайн-про-
странство. Его стали осваивать на 
средства от Фонда президентских 
грантов с проектом «Мир шахмат 
– мир равных возможностей».

НАЙТИ МАСТЕРА
В жизнь федерации влилась 

новая категория детей – из мно-
годетных семей, детских домов и 
школ-интернатов. Они вживую и 
онлайн обучаются игре шахматам, 
есть как групповые, так и индиви-
дуальные занятия. А чтобы повы-
сить свой уровень – нужны люди, 
на которых хотелось бы равняться. 

И они у федерации теперь 
есть – это тренеры Дмитрий Кря-
квин и Евгений Шапошников. 
Оба гроссмейстера не живут в 
Хабаровске, но каждую пятницу 
уроженцы Ростова и Саратова 
проводят онлайн-лекции для 
наших ребят. 

К слову, вы в курсе, что на 
Дальнем Востоке России (если не 
считать присоединенных недавно 
к ДФО Бурятию и Забайкалье) 
нет ни одного местного грос-
смейстера?! Так что эти лекции, 
возможно, помогут взрастить 
хабаровчанам своего чемпиона.

Ну а пока на youtube-канале 
городской федерации шахмат 
уже выложено почти 50 видео-
лекций из 75 запланированных. 
Проект задуман в долгую, на 
полтора года. 

Есть еще один формат встреч 
в шахматном клубе – переосмыс-
ление сыгранных партий. Такая 
внеплановая лекция, к примеру, 
была посвящена 18-летнему 
Андрею Есипенко, который не 
так давно сенсационно обы-
грал 30-летнего чемпиона мира 
Магнуса Карлсена, который, на-
помним, сам стал гроссмейстером 
в рекордные 13 лет!

Предполагается также, что 
гроссмейстер Евгений Шапош-
ников и хабаровские дети встре-
тятся, так сказать, «живьем» 
на выездной гроссмейстерской 
школе в нашем центре «Со-
звездии». В прошлом году в 
такой встрече участвовали 15 
человек, а в 2021-м планирует-
ся, что участников будет боль-
ше. Встреча запланирована на 
ноябрь-декабрь.

ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ
Синтез различных проектов 

федерации дает отличные ре-
зультаты. К примеру, появился 
турнир, которого раньше не 
проводили в городе. Здесь пла-
нируют выявлять лучших среди 
чемпионов школ. Проект «Шах-

маты в школу» реализует краевая 
федерация на средства благотво-
рительного фонда Тимченко. В 
учреждения закупается инвен-
тарь, проводятся мастер-классы, 
чтобы увлечь новичков шахма-
тами, а затем проводятся среди 
них турниры. 

Пока чемпионы выявлены 
уже в 20 школах города, но есть 
договоренности и с другими 
учреждениями. Впрочем, даже 
когда средства от гранта закон-
чатся, то организаторы намерены 
превратить соревнования в хоро-
шую традицию. А еще здесь – для 
поддержки активистов – хотят 
устроить конкурс на лучшее пре-
подавание игры в школе. 

По собственной инициативе 
федерация проводит ночную 
шахматную лигу для участни-
ков от 16 лет, еще есть лиги до-
школьников и первоклассников, 
а также турнир «Шахматная 
семья», который призван втянуть 
в древнюю игру хабаровских 
родителей.

Например, у нас в городе есть 
уникальная шахматная семья 
Каминских: в ней активно играют 
глава семейства и три ребенка. 
Успехи показывает шестилетний 
Данил Каминский, который уже 
выигрывает у ветерана сообще-
ства! И это не может не радовать 

– если дети обыгрывают старших, 
значит, их уровень растет. 

ФУТБОЛИСТАМ – НАДО. 
И НАОБОРОТ! 

Павел Бордюхов очень рад 
тому, что одаренные дети не скон-
центрированы в одном клубе, а 
ходят в разные учреждения. Это, 
по его словам, создает здоровую 
конкуренцию в среде шахмати-
стов. И сколько еще открытий 
впереди – когда в работу активно 
включатся районы края!

Беспокоит главу федерации 
то, что зачастую сейчас дети 
бросают шахматы, когда у них 
возрастает нагрузка в школе. 
Павел Евгеньевич говорит, что с 
появлением федерации удалось 
переломить эту негативную тен-
денцию. Сейчас у подростков 
столько возможностей общаться 
с гроссмейстерами и мастерами 
своего дела, что им интересно 
развиваться как игрокам. Во 
взрослом возрасте они могут 
также переходить в разряд на-
ставников или стать тренерами. 
Появилась перспектива. 

Еще один любопытный аспект 
касается физической нагрузки. 
Многие искренне недоумевают 
– зачем заниматься активным 
спортом любителям интеллек-
туальных игр? Однако эксперт 
уверяет: чтобы не болели спина 
и шея, шахматистам лучше всего 
заниматься плаванием, настоль-
ным теннисом или даже простой 
зарядкой. 

Павел Бордюхов также лю-
бит приводить, казалось бы, 
обратный пример. Известный 
бизнесмен, президент футболь-
ного клуба «Краснодар» Сергей 
Галицкий обязал своих футбо-
листов посещать уроки шах-
мат! Как полагает успешный 
предприниматель-миллиардер, 
так спортсмены учатся думать, 
выстраивать стратегию и нести 
ответственность за свои решения.

Что ж, такие советы приго-
дятся нам не только в игре, но и 
в жизни. Начинающим шахма-
тистам в городской федерации 
рекомендуют, помимо занятий 
спортом, также, к примеру, не по-
купать маленькую доску, а начи-
нать учиться сразу на большой. И 
не «подсаживаться» в Интернете 
на электронные шахматы – это не 
позволит вам прочувствовать все 
наслаждение от игры. А именно 
этому, пожалуй, в первую очередь 
и учат в нашем шахматном клубе. 
Играйте и наслаждайтесь!

Елена Барабанова
Фото федерации шахмат 

города

ГОРОДСКОЙ 
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ – 
УЛ.  ЛЕРМОНТОВА, 7.
Время работы: ежедневно с 
10:00 до 20:15.
Занятия проводятся для де-
тей и взрослых. Есть платные 
и льготные предложения. За-
писаться можно при личном 
посещении или по телефону: 
77-07-14, 8914-544-0714.

включатся районы края!

то, что зачастую сейчас дети 
бросают шахматы, когда у них 
возрастает нагрузка в школе. 
Павел Евгеньевич говорит, что с 
появлением федерации удалось 
переломить эту негативную тен-
денцию. Сейчас у подростков 
столько возможностей общаться 
с гроссмейстерами и мастерами 
своего дела, что им интересно 
развиваться как игрокам. Во 
взрослом возрасте они могут 
также переходить в разряд на-
ставников или стать тренерами. 
Появилась перспектива. 

касается физической нагрузки. 
Многие искренне недоумевают 

Лошадью ходи, лошадью! 

Смотрим онлайн-лекцию гроссмейстера.

Чемпион ДФО до 15 лет Дмитрий 
Мерц и руководитель федерации 
Павел Бордюхов.
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ФОТОФАКТ

Духовные герои

Познакомиться с куклами семьи 
Намдаковых можно в Художе-
ственном музее до 8 ноября еже-
дневно с 10 до 18 часов, выход-
ной – понедельник. Стоимость 
билета: 150-400 руб.
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14 октября Хабаровский краевой музыкальный театр 
отметил знаковую юбилейную дату — 95-летие со дня 
основания! В этот праздничный вечер на основной 
сцене главного театра региона публике показали мас-
штабное гала-представление «По страницам любимых 
спектаклей». 

Отсчет своей истории в театре ведут от того момента, 
когда Первый Дальневосточный трудовой коллектив 
артистов комической оперы (переименованный впо-
следствии в театр музкомедии, а ныне именуемый му-
зыкальным театром) дал 14 октября 1926 года первый 
спектакль - тогда была исполнена знаменитая оперетта 
Имре Кальмана «Сильва».

 Хабаровский краевой музыкальный театр стал пер-
вым профессиональным театром оперетты в нашей 
стране. Для сравнения: Московская оперетта основана 
год спустя, в 1927-м, а Ленинградская (ныне Санкт-Пе-
тербургская) музкомедия три года спустя, в 1929 году.

Как сообщили в пресс-службе тетра, в праздничной 
программе был настоящий калейдоскоп самых зре-
лищных мизансцен и отрывков из любимых спекта-
клей текущего репертуара и легендарных постановок 
прошлых лет. Участие в гала-представлении приняла 
вся артистическая труппа театра: солисты, балет, хор и 
полный состав оркестра.

Самобытный проект 
«Ульгер. Куклы семьи 
Намдаковых» (0+) 
кочевал по разным 
странам и городам, а 
теперь добрался и до 
Хабаровска. Плавные 
жесты, задумчивые 
нарисованные лица 
и стилизованные 
национальные костю-
мы встречают этой 
осенью посетителей 
художественного 
музея. Удивительно, 
что все это труд не-
скольких мастеров из 
большой творческой 
семьи. Мы немного 
погрузились в секре-
ты забайкальских 
кукольников.

Авторские куклы – ат-
тракцион не для всех лю-
бителей искусства. Про-
скальзывает жутковатое 
ощущение, что за тобой 
следят эти красивые лица 
и улыбчивые глаза. Но 
куклы семьи Намдаковых 
зрителей не замечают: они 
погружены в собственные 
заботы. Одна любуется 
рюшами на платье, другая 
лежит на крышке и охра-
няет сундук, а лучница уже 
приготовила стрелу.

Похожи они на нездеш-
них героев: белые вытя-
нутые лица, рассеянный 
взгляд и причудливые ко-
стюмы. И недаром проект 
называется «Ульгер» – 
сказания о героях. Сказки, 
которые будущие мастера 
слушали в детстве. В этом 
мире грез нет места злым 
персонажам, здесь объе-
диняются Азия и Европа, 
бурятская культура и буд-
дийская традиция.

– У семьи Намдаковых 
все герои добрые, с утон-
ченными лицами. Вообще 
вытянутость по вертикали 
говорит об одухотворен-
ности героев, – отмечает 
Надежда Комарова, искус-
ствовед арт-фонда Даши 
Намдакова.

Оторваться от каждой 
куклы сложно, но хочется 
взглянуть на все 27. Потом 
сделать еще круг, чтобы 
внимательно рассмотреть 
все детали костюмов. Вы-
полнены они не из ткани, а 
из очень тонкой кожи. Ма-
стерицы сначала расслаи-
вают ее, затем украшают 
вышивкой. А шелковистые 
волосы на самом деле сде-
ланы из волоса яка.

– Это найденный стиль 
статики и движения од-

новременно. В них много 
доверчивости, искренности, 
и одновременно есть се-
рьезное содержание и жан-
ровость. Все то, что можно 
назвать отличительными 
признаками настоящего 
высокого произведения ис-
кусства. Кроме того, каждая 
кукла – экскурс в ремесло 
монгольских народов, – рас-
сказала Надежда Комарова.

Создание куклы – про-
цесс сложный и кропотли-
вый, уходит на него два-три 

месяца. Даши Намдаков 
– известный скульптор и 
художник – делает эскиз, а 
дальше его братья и сестры 
создают каркасную плоть и 

колоритную кровь бу-
дущей фигуре. Споры 
бывают, но люди из 
одной культуры на-
ходят общий язык. А 
главный человек, как 

признаются приехав-
шие на открытие сестры, 
это, конечно, мама. Будит, 
кормит и вдохновляет на 
работу.

– Это жизнь наша. Мы 
приходим каждое утро, как 
на работу, к девяти-десяти 
утра, и до вечера сидим, 
– ответила Доржима Эр-
дынеева, одна из мастериц.

Новинки коллекции – 
сундуки или ханзы – хаба-
ровчане увидели первыми. 
Они не под стеклом и впол-
не утилитарны, так что рас-
смотреть их можно поближе 
и внимательнее. На крышке 
одного – небольшой всад-
ник с лошадью, а другие 
выполнены в виде лошади 
или быка. Но и здесь чув-
ствуется титанический труд 
и тонкий вкус мастеров.

Ольга Демиденко
Фото автора

Забайкальские творения  
в гостях у хабаровчан 

Две разных всадницы.

Куда ползешь, красавица?
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В статье мы рассмотрим уход 
за волнис-тым попугаем и попу-
гаем-неразлучником. Хоть это и 
разные виды попугайчиков, уход 
за ними примерно одинаковый.

Мы не будем рассказывать о 
том, как выбрать попугайчика, 
ведь выбор своего питомца 
исходит только от сердца хозя-
ина. Скажем одно – покупать 
его стоит только у заводчиков 
или зоомагазинов, которым вы 
действительно доверяете, ведь 
можно случайно приобрести 
больную птицу, на которую 
вы будете тратить огромное 
количество времени, чтобы 
вылечить.

ВСЕ, В КЛЕТКУ!
К выбору будущего домика 

попугайчика надо подойти от-
ветственно, и первую попавшу-
юся клетку брать не стоит. Она 
должна быть средних размеров, 
чтобы птица при желании смогла 
размять свои крылышки, будучи 
в «заточении». Удобнее всего под-
бирать клетку с выдвигающимся 
дном для быстрого ухода. Это 
позволяет не тратить много сил 
и времени на то, чтобы менять 
бумагу или песок вместе с пти-
чьими экскрементами.

Место для клетки в хозяйском 
доме тоже должно быть особен-
ным – это должно быть теплое, 
тихое, спокойное и безветренное 
помещение. Кроме того, распо-
лагаться оно должно там, куда 
можно без проблем подойти, ведь 
убираться придется регулярно. 
И, как советует Светлана Тихая, 
ветеринар-орнитолог, место для 
попугайчика не должно быть 
проходным, – птичка должна 
иметь и свое личное простран-
ство, отдыхая от людей и других 
питомцев в доме.

Убранство клетки также тре-
бует особого внимания, и да, от 
расстановки «мебели» в домике 
зависит здоровье маленькой 
птички.

– Даже для одного попугая 
рекомендуется устанавливать 
две кормушки, – поделилась 
Светлана Тихая. – И не забываем 
про поилку, без воды они жить не 
могут. Жердочек должно быть 
установлено две, из дерева или 
пластика. Можно их сделать 
самостоятельно из ивовых, бе-
резовых или яблочных веточек. 
Помимо основных предметов 
клетки, в ней должны быть уста-
новлены игрушки в виде качелей, 
веревок, колокольчиков и лест-
ниц. И не забываем про простор 
– птица любит разминать свои 
крылья. Отмечу, что практически 
все попугаи любят игрушки с ко-
локольчиками. Но не все хозяева 
это выдержат. 

Отметим, что у попугайчиков 
могут появиться и другие про-
блемы. Например, с отоплением. 
Они мерзнут!

Как согреть попугая? Отме-
тим, что, несмотря на малень-
кий размер, птица все же будет 
тратить ваши деньги. Особенно 
это скажется в осеннее время, 
когда дома холодно, а отопление 
еще не дали. Обогреватель до-
статочно много тратит электри-
чества, но без него не обойтись, 
попугай очень любит тепло. 
Как согреть попугая, теперь вам 
известно. Главное, не пугайте 
бедняжку одеялом!

КЕША, ДАВАЙ 
ЗНАКОМИТЬСЯ!

Все, новый член семьи тор-
жественно посажен в клетку и 
уже начинает чирикать на всю 
квартиру. Но не спешите вы-
пускать его! Сначала попугай 
должен освоиться на новом месте, 
изучить клетку и привыкнуть к 
новой семье. Занимает это от трех 
до восьми дней. Все это время 
рекомендуется не издавать рез-
ких шумов и подходить к клетке 
только для смены еды или поил-
ки. Когда уже попугайчик начнет 
счастливо скакать по клетке, всем 

своим видом показывая, что он 
чувствует себя спокойно, можно 
начинать и знакомство с челове-
ком. Но и в этом деле торопиться 
не стоит, чтобы не сломать и без 
того хрупкое доверие маленького 
жителя.

– Птицу очень легко испугать. 
При знакомстве с человеком не 
стоит делать резких движений. 
Показывайте попугаю свои руки, 
пальцы, но не берите его силой, 
– вы потеряете его доверие. Со 
временем птичка привыкнет к 
вашему виду и спокойно станет 
садиться на ваши руки, пальцы, 
плечи. Попугайчики очень при-
вязываются к людям, они безум-
но любят своих хозяев. Некото-
рые дают себя даже почесать или 
погладить. Также, когда начнете 
выпускать попугая из клетки, а 
делать это нужно хотя бы раз в 
день на пару часов, рекоменду-

ется приобрести специальный 
сачок, – попугай может и не 
залезть обратно в клетку, когда 
этого захотите вы. А руками его 
ловить не стоит, так как он может 
начать вас бояться, – рассказала 
Светлана Тихая.

ЧТО БУДЕМ КУШАТЬ?
На самом деле попугай может 

пытаться украсть даже колбасу. 
Но старайтесь такого не допу-
скать, птичке это вредно. В зоома-
газинах можно найти множество 
кормов на любой вкус и цвет, и 
про витамины не забудьте. Также 
маленькому члену семьи можно 
предлагать и другие продукты:

– Овощи. Подойдет морковь, 
капуста, огурцы, помидоры;

– Из фруктов идеально подой-
дут цитрусовые, груши и яблоки, 
бананы, киви;

– Из ягод можно выбрать 

клубнику, малину, рябину или 
ежевику;

– Различную зелень, которую 
можно приобрести в любом про-
дуктовом магазине.

А МОЖЕТ, ПОБОЛТАЕМ
В этом и есть отличие вол-

нистиков от неразлучников. 
Волнистые попугаи отличаются 
особой активностью и любовью 
к разговорам. Трели, издавае-
мые одним волнистиком, будут 
сообщать всем соседям о своем 
существовании. Птички особо 
крикливы на рассвете и зака-
те солнца. Но зато они очень 
хорошо обучаются различным 
словам, почти схватывают на 
лету. А неразлучники, наоборот, 
очень трудно учатся словам. Но, 
несмотря на это, неразлучники 
очень активные и любопытные 
птицы, которые не дадут своему 
хозяину скучать.

– Разрушу один миф о нераз-
лучниках, – поделилась Свет-
лана Тихая. – Эти птицы могут 
жить в одиночестве. Но это 
возможно только в том случае, 
если попугай находится в одино-
честве с возраста птенца. Такой 
птичке понадобится больше 
внимания со стороны людей, но 
в остальном он будет обычным 
попугайчиком.

В заключение отметим, что не-
важно, какую птичку вы поселите 
у себя дома. Важно то, что попуга-
йчик отдаст вам всю свою любовь, 
на которую он способен. И в ответ 
вы только сможете принимать ее 
и делать все, чтобы не разрушить 
доверие вашего маленького друга.

Анастасия Дудалова, 
Фото автора

Таинственная Лиза. Любопытный Кеша.

Для жизни с птицей нужны крепкие нервы.

Неразлучники 
Лиза и Кеша
Все о жизни с попугаем в Хабаровске

Пельмешки!

Однажды попугайчик может появиться и в вашей квар-
тире. Маленькое существо, невыносимо громкое, но 
очень любвеобильное. А как ухаживать за маленьким 
попугайчиком в условиях хабаровской широты? Что 
делать, если дома холодно? А чем его кормить? На эти и 
другие вопросы мы ответим в нашем материале.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Овнов ждет довольно благо-
приятный период. В первой половине 
недели рекомендуется сосредоточиться 
на решении хозяйственных вопросов. 
Подумайте, что необходимо выполнить 
в первую очередь, а затем подробно 
распланируйте график дел. Особенно 
успешно сложатся ремонтные работы в 
помещениях. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В первой половине недели влю-
бленных Тельцов ждет множество прият-
ных моментов. Если вы недавно позна-
комились с партнером, то в этот период 
стоит вместе посещать концерты, клубы, 
рестораны, совершать развлекательные 
поездки. Скучать вам точно не придется. 
Также это хорошее время для учебы и 
новых знакомств. 
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам в первой полови-
не недели рекомендуется больше сил 
вкладывать в работу и благоустройство 
жилищных условий. Отношения в се-
мье будут напрямую зависеть от того, 
насколько успешно вы будете решать 
практические вопросы. Не нужно заве-
рять родственников в своей готовности 
что-то сделать для пользы семьи. Сейчас 
время не слов, а действий. Последние 
дни октября, скорее всего, придется 
посвятить рабочим вопросам, из-за чего 
личная жизнь отойдет на второй план. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В первой половине недели звез-
ды советуют Ракам самостоятельно 
решать наиболее важные на данный 
момент вопросы. Успешно в этот пери-
од сложатся контакты с окружающими 
людьми. Если вам требуется быстро 
решить какой-то вопрос, можно вос-
пользоваться помощью знакомых и 
родственников. Это как раз то самое 
время, когда вы сможете с максималь-
ной отдачей использовать свои дело-
вые связи. 
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Львам в первой половине не-
дели рекомендуется больше времени 
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эти дни могут существенно вырасти. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам в первой половине неде-
ли рекомендуется искать единомыш-
ленников, расширять круг дружеских 
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полезной информации благодаря новым 
знакомствам и общению в Интернете. 
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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)
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Стрельцов подходит для решительных 
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ния или употребления фастфуда. 
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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.
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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)
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ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
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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, 
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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)

У Козерогов в первой половине 
недели наступит благоприятное время 
для юридического оформления дого-
ворных обязательств с партнерами. 
Речь идет как о деловом партнерстве, 
так и о супружеских отношениях. В этот 
период можно подписывать брачный 
контракт и официально оформлять свой 
союз в загсе. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Водолеев в первой половине 
недели складываются благоприятные 
условия для улучшения состояния своего 
здоровья. Лечебно-профилактические 
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ских процедур. Также неделя подходит для 
наведения порядка в делах, особенно в 
документах и в бытовых вещах. 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

У многих Рыб в первой половине 
недели значительно улучшится личная 
жизнь. Вы почувствуете, что отношения 
с пассией приносят вам больше положи-
тельных моментов. Партнер проявит го-
товность брать на себя ответственность 
в важных вопросах, чем значительно 
облегчит вам жизнь. Не исключены 
любовные признания, приятные сюр-
призы и подарки. Также эта неделя как 
нельзя лучше подходит для расширения 
кругозора.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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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-
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Сброс - Бегун - Обойма - Рика - Пушту - Спартак - Ял - Ссора - Гост - Палантин - Лак 
- Дуло - Флюс - Яйца - Дар - Делон - Акмола - Рупор - Вона - Сев - Поэт - Друг - Матка - Медресе - Ура - Стопка 
- Авиньон.

По вертикали: Ушко - Оса - Мат - Юкка - Бурят - Илиада - Спас - Бугай - Сладость - Уста - Ряса - Караван - По-
ле - Репортер - Ану - Дупло - Флора - Сало - Алеко - Овес - Нарост - Эму - Нео - Да - ДК - Ага - Коми - Ан.
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срочно в номер
ТРЕБУЕТСЯ

В типографию в центре города требуется подборщица. Гибкий график работы. 
Оплата сдельная. Т. 8-914-195-52-47

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сварка, сантехника. Т. 8-962-586-34-45.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Электропилу "ХускВарна". Т. 8-924-416-97-59.

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.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 

8-909-843-26-80.

Срочно! Медсестра на пенсии, на дневную 
подработку. Т. 8-983-443-03-93.

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.

Срочно! Распределитель заявок, дневная 
занятость. Т. 8-983-443-03-93.

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

Срочно! Сотрудница на регистрацию, от 30 
000 рублей. Т. 8-983-443-03-93.

Сторож на базу в районе аэропорта, режим 
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей. 
Т. 61-00-68.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

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.

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-

сунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

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

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

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
Добросовестно. Т. 25-78-61. Олег.

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

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

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.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, знач-
ки, часы наручные, карманные периода 
СССР, изделия из кости моржа и другое. 
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-
318-65-76.
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Так уж сложилось, что у 
конного спорта в Хабаров-
ске женское лицо. Тем больше 
удивляешься, какие испытания 
порой приходится проходить 
представительницам слабого 
пола. Они и занимаются ип-
потерапией с детьми, стра-
дающими нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, и ежедневно вычищают 
стойла, и уверенно отправля-
ют лошадь навстречу очеред-
ному барьеру.

***
Но «женское лицо» – это 

еще красота и грация, что спор-
тсменки «Мустанга» отлично 
доказали на осенних соревно-
ваниях. Девушки нарядились 
в костюмы пираток, принцесс, 
светских дам, кавалеристок 
19-го века, а затем под музыку 
скакали по полю, выстраиваясь 
в движущиеся геометрические 
фигуры. Оказывается, это целое 
направление, имя которому 
– котильон.

– Котильон мы показываем 
на каждое пятилетие клуба. Это 
очень сложное направление, 
на Дальнем Востоке более-ме-

нее регулярно им занимаемся. 
Остальные, если и делают что-
то, то очень редко. Здесь нужно 
уметь соблюдать заданную тра-
екторию, дистанцию, интервалы 
и одновременно с другими всад-
никами выполнять множество 
упражнений. Это высший класс! 
– не скрывает эмоций тренер 
«Мустанга» Ирина Уварова.

Костюмированный заезд на 
публике для всех участниц стал 
дебютом. Дело тут не только 
в «ковидном» перерыве, но и 
том, что состав спортсменок 
постоянно обновляется.

– Мы – тренеры работаем уже 
много лет. Помним еще нашего 
основателя Сергея Кочуровско-
го. Он сделал важное – вложил 
в нас принципы, которые ему 
помогли 35 лет назад основать 
«Мустанг», а затем пережить 
лихие 90-е. Представляете, 
тогда даже бассейн закрылся, а 
наш конный клуб жил! Конечно, 

такого человека важно 
почитать ежегодными 
соревнованиями, – уве-
рена Ирина Уварова.

***
Но есть в «Мустанге» 

и постоянное обновление. 
Оно касается как людей, так 

и животных. Ведь лошади 
хоть и живут долго, но не всю 

жизнь способны выступать на 
высочайшем уровне. Но это не 
повод оставлять «ветеранов» 
совсем без дела. Например, один 
из самых титулованных коней 
клуба – черный как смоль Де-
мон потихоньку сдает позиции, 
уступая новым жеребцам свое 
место на конкуре.

– Демону уже 18 лет. Лоша-
ди живут долго, но спортивная 
карьера очень сильно зависит 
от их здоровья, генов и пра-
вильного ухода. Сейчас с конем 
продолжают заниматься, мы его 
очень любим. Он выступает, но 
уже не в конкуре. Даже на этих 
соревнованиях поклонники 
спортсмена увидят его, – поо-
бещала Ирина. – Но только уже 
на тропе...

***
А пока любимец публики 

ждал своего выхода, на корт 
вышла «новая кровь»: самые 
юные спортсмены презенто-
вали новую для Хабаровска 
дисциплину – хобби-хорсинг. С 

игрушечной лошадкой промеж 
ног они скакали дистанцию, со-
блюдая маршрут и преодолевая 
барьеры.

– Хобби-хорсинг развивает-
ся по всему миру. Дети проходят 
заданный корт-дизайнером 
маршрут также, как делали 
бы это верхом на коне! Сохра-
няется и система штрафов за 
нарушения: повал, закидка, 
сход с дистанции и падение. 
Выбирать аллюр – галоп или 
рысь – спортсмены могут са-
ми, но имитация его должна 
считываться, – объяснила суть 
хобби-хорсинга Ирина Ува-
рова. – Это очень помогает 
понять, как движется лошадь 
на дистанции, но требует от 
детей немалой фантазии. Мы – 
первые на Дальнем Востоке, кто 
провел соревнования по данной 
дисциплине!

Впрочем, для зрителей 
хобби-хорсинг стал еще 
более умилительным зре-
лищем, чем костюмиро-
ванная скачка. Особенно 
публика переживала за са-
мых неопытных наездниц, 
которые отнеслись к зада-
че со всей серьезностью. И 
пусть сейчас навыков им не 
хватает, среди них будущие 
звезды более «серьезных» 
дисциплин. Рвения девочкам 
не занимать!

Ольга Цыкарева
Фото автора

«Котильон – 
очень сложное на-

правление. Здесь нужно 
уметь соблюдать заданную 

траекторию, дистанцию, 
интервалы и одновремен-
но с другими всадниками 

выполнять множество 
упражнений».

Котильон 
и хобби-хорсинг 
Чем удивляют 
хабаровские наездницы
Конный клуб Хабаровска «Мустанг» отпраздновал юби-
лей. Пандемийный локдаун стал настоящим вызовом 
для спортивно-оздоровительного центра. Почти год его 
команда занималась лишь уходом за животными. Но фи-
нальные соревнования сезона 2021 года показали: мест-
ные наездницы готовы удивлять публику. И еще как! 

Барьер взят!

Костюмированный заезд на публике – 
это весело!

Так вот он какой – «хобби-хорсинг»! 

На нашей конюшне богатый выбор попон.«Котильон» – это очень непросто, и требует от всех участников слаженности и внимательности.

Ирина Уварова, тренер 
«Мустанга»
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