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Деньги 
из грязного 
белья

"Коррупция - это 
наше наследие!" 
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МУСОРНЫЙ СТАРТ
Тариф на вывоз мусора 

в Хабаровске наконец-то 
утвержден: 4 рубля 

3 копейки за квадратный 
метр жилья ежемесячно. 

Вы готовы столько 
платить за чистоту? 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5
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Чтобы был результат - надо везде бывать, 
лично разговаривать с людьми и дого-
вариваться. Чтобы все, что нужно, дали, 
услышали, помогли. Это и называется нор-
мальная работа госвласти, полагает глава 
региона.

Безналоговая эко-
номика, выплаты 
медикам, очереди в 
детсады и поддержка 
социального предпри-
нимательства – на эти 
и другие животрепе-
щущие вопросы отве-
тил врио губернатора 
края в ходе встречи с 
известным хабаров-
ским блогером Ва-
лентиной Олексенко, 
специализирующейся 
на вопросах женского 
предприниматель-
ства.

ДЕТСАДЫ 
ДЛЯ ВСЕХ 

Больная тема нехватки 
мест в детских садах была 
затронута в этом интервью 
одной из первых. Вален-
тина Олексенко смело 
предложила дать именно 
мамам-предпринимате-
лям возможность льготно 
получать такие места. 
Ведь эти женщины, по 
мнению блогера, прино-
сят максимальную пользу 
обществу и экономике, 
развивая собственное 
предприятие и создавая 
новые рабочие места.

 - Я, конечно, уважаю 

и ценю женщин, занима-
ющихся бизнесом, но, в 
то же время, хорошо от-
ношусь ко всем мамам без 
исключения и мне не хо-
телось бы выделять среди 
них какие-то отдельные 
категории, - не согласился 
с такой постановкой во-
проса Михаил Дегтярёв. 
- Считаю, что каждый ре-
бенок, а не только родив-
шийся у мамы-предпри-
нимателя, должен иметь 
возможность получить 
место в детском саду! Не 
буду говорить банальные 
вещи, что мы работаем 
над этим. Хотя это так и 
есть. Надеюсь, оценить 
результат нашей работы 
вы сможете уже скоро.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ДЛЯ БИЗНЕСА

В ходе пандемии множе-
ство небольших компаний 
по всей стране стали перед 
угрозой банкротства и за-
крытия. Выход есть – это 
поддержка государством 
малого бизнеса через со-
здание специальных со-
цпроектов. Выигрыва-
ют, по сути, все: страна и 
общество получают мо-
тивированных и ответ-

ственных исполнителей, 
которым можно доверить 
важные социальные за-
дачи, а предприниматели 
- финансирование, столь 
нужное в таких непростых 
условиях. Часть предста-
вителей МСП уже готовы 
не только переориенти-
ровать свою деятельность 
в сферу соцуслуг, но и 
приложить усилия для 
поднятия этой сферы на 
новый уровень.

Встречную готовность 
к совместной работе вы-
сказывают и Центр оказа-
ния услуг «Мой бизнес», 
«Опора России», Жен-
ский комитет и другие. Но 
пока дело продвигается 
недостаточно быстро – 
все еще нерешенными 
остается ряд ключевых 
моментов: к примеру, нет 
четких тарифов, по каким 
расценкам передавать биз-
несу социально важные 
задачи на аутсорсинг и нет 
«дорожной карты» - плана 
развития этого направле-
ния. Впрочем, это времен-
ное явление, считает врио 
губернатора края.

- Мы как раз недавно 
обсудили с представи-
телями экономического 
блока эту проблему, - рас-
сказал Михаил Дегтярёв. 
- Распоряжения отданы, 
план уже намечен. Было 
бы, конечно, проще, ес-
ли бы решение уперлось 
не во что-то, а в кого-то. 
Тогда все было бы сде-
лано моментально. А так 
это займет каое-то время, 
надо все продумать и по-
считать. Детальные отче-
ты по этой работе будут 
готовы ориентировочно 
15 января. Тогда можно 
будет вернуться к этому 

вопросу и обсудить его 
более предметно.

КАК БЫТЬ 
С НАЛОГАМИ 

Важной мерой поддерж-
ки хабаровского предпри-
нимательства может стать 
переход с ЕНВД на другие 
системы налогообложения, 
как это сделано в ряде дру-
гих регионов. Но сделать 
это надо так, чтобы не по-
страдал краевой бюджет: 
ведь налоги – это неотъ-
емлемая и важная часть 
финансирования развития 
в нашем регионе.

- Я сторонник того, что-
бы на Дальнем Востоке 
была безналоговая эконо-
мика, и активно продвигаю 
на верхних уровнях этот 
вопрос. Но это задача, ко-
торую не так легко решить 
в Хабаровском крае. Да, 
есть примеры Приморья, 
Челябинской области, где 
сделали 1% налогообло-
жения, но там совершенно 
другой бюджет, другие до-
ходы, чем здесь, - объясняет 
Михаил Дегтярёв. 

- Конечно, я буду ра-
ботать над этим, опыт 
уже есть. Когда возникла 
проблема с неподъемно 
высоким транспортным 
налогом, моей идеей была 
оптимизацией расходов, 
- напоминает врио губер-
натора. - За счет сокраще-
ния трат на чиновников 
удалось снизить потреб-

ности на полмиллиарда 
рублей, что полностью по-
крывало выпадающие от 
снижения транспортного 
налога доходы. В резуль-
тате поданый в Госдуму 
проект был одобрен, и сум-
ма налога снижена. Здесь 
также нужно все просчи-
тать и подумать, чтобы все 
получилось.

ВЫПЛАТЫ 
МЕДИКАМ 

Также в ходе интервью 
был затронута проблема 
доплат медикам за работу с 
опасной инфекцией. Из-за 
технических сбоев деньги 
не поступали людям с октя-
бря, но сейчас эта проблема 
в крае уже практически 
решена.

- Мы буквально на днях 
обсудили этот вопрос с 
вице-премьером Татьяной 
Голиковой и министром 
здравоохранения России 
М и х а и л о м  М у р а ш к о . 
Выплаты за все месяцы, 
включая декабрь досрочно, 
поступят до 26 декабря, 
чтобы к Новому году у лю-
дей были деньги! – заверил 
Михаил Дегтярёв.

«ИЗ СТОЛИЦЫ 
НЕ ВСЁ ВИДНО»

Врио губернатора счи-
тает: если политики утвер-
ждают, что в Москве не 
слышат регионы, чего-то 
не дали, не помогли, то 
это говорит только о том, 

что как управленец этот 
человек слаб и вокруг него 
царит полная бесхозяй-
ственность. Чтобы был 
результат - надо везде бы-
вать, лично разговаривать 
с людьми и договариваться. 
Чтобы все, что нужно, дали, 
услышали, помогли. Это 
и называется нормальная 
работа госвласти, полагает 
глава региона.

- Из столицы многих 
проблем не видно. Поэ-
тому очень важно, чтобы 
руководитель сам жил в 
регионе, которым управ-
ляет, а не как бывает - он 
здесь в командировке, а 
вся его семья в Москве. 
Только погрузившись в 
местные реалии с головой, 
проникнувшись повсед-
невным бытом, понимаешь 
некоторые особенности. 
Например, что на Дальнем 
Востоке получить посылку 
из-за рубежа проще, чем из 
столицы. Есть проблемы 
с мебелью и некоторыми 
вещами. Если хочешь зака-
зать что-то с доставкой из 
Китая, то это к тебе все рав-
но приедет через Москву! 
Это чудовищно, на самом 
деле, и это тоже относится 
к тому, что нужно решать, 
когда уйдут более острые 
проблемы, - считает Миха-
ил Дегтярёв. 

- В решении задач мне 
помогает, что я сам человек 
с хабаровской пропиской и 
живу здесь, никуда не соби-
раюсь уезжать, - уверяет он. 
- Поэтому понимаю, чтобы 
жить на достойном уровне, 
нужно поднимать регион, а 
для этого работать добросо-
вестно самому и мотивиро-
вать к этому свою команду 
правительства края!

Олег Потапов

"Нужно разговаривать с людьми"
Михаил Дегтярёв ответил на вопросы известного блогера

Михаил Дегтярёв и Валентина Олексенко во время беседы. Фото пресс-службы правительства края
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"Хрущевки" пошли в гору?
Традиционное подведение итогов на рынке жилья от эксперта DVHAB.ru
Лишь примерно на 
1,1% вырос в ноябре 
рынок жилья в Ха-
баровске. К началу 
декабря средняя сто-
имость квадратного 
метра жилья по горо-
ду составила 96379 
руб., а к новому году 
и вовсе подберется к 
границе в 100 тысяч 
за «квадрат», пола-
гает эксперт DVHAB.
ru. в сфере недви-
жимости Александр 
Хворов.

Основными драйверами 
роста в ноябре стали «хру-
щевки». Их квадратные 
метры дорожали во всех 
районах и всех размеров в 
среднем на 4,8%. На окра-
инах стали дороже на 4,4%, 
в центре - на 2,3%, ближе 
к нему - на 1,9%. Но боль-
ше всего выросли цены у 
квартир в средней отда-
ленности - почти на 20%. 
В большинстве сегментов 
хабаровского рынка жилья 
у «хрущевок» уже цена 
более 100 тысяч рублей за 
«квадрат». 

БЕГСТВО 
С КРАСНОДАРСКОЙ

- На наш взгляд, это со-
вершенно не оправданные 
цены, экономически ничем 
не подкрепленные, - по-
лагает Александр Хворов. 
- Например, на улице Крас-
нодарской у трехкомнат-
ных квартир в пятиэтаж-
ных домах площадью 50-55 
квадратных метров цены 
по 105-130 тысяч рублей за 
«квадрат». При этом дома 
там не самые новые, по-
строенные в 70 – 80-е годы 
прошлого века. Спрашива-
ется, за что такие деньги? 
Причем, если в октябре та-
кая квартира предлагалось 
в этом микрорайоне всего 
одна, то в ноябре их коли-
чество выросло до восьми! 
Какое-то массовое бегство 
владельцев недвижимости 
из этого жилмассива.

В микрорайонах средней 
отдаленности от центра 
вырос квадрат у квартир 
новой планировки всех раз-
меров на 7,5%. Поддержали 
тенденцию и квартиры 
улучшенной планировки 
- на 5,4%, и на окраинах 
(5,1%).

В центре города двух- и 
трехкомнатные квартиры 
улучшенной планировки 
по-прежнему предлагаются 
не меньше, чем за 100 тысяч 
рублей за «квадрат». А в но-
ябре к ним присоединились 
однокомнатные, и стали 
дороже на 25% - здесь ква-
дратный метр стоит от 120 
тысяч рублей.

- Основной причиной 
роста цен на хабаровском 
рынке являются не до-
рожающие «квадраты» в 
новых квартирах, а вто-

ричка, причем в домах 
далеко не самых новых. 
Скорее всего, это вызвано 
стремлением улучшить 
свои жилищные условия, 
продав подороже старые 
квартиры и, воспользовав-
шись новыми льготными 
условиями ипотечного 
кредитования, приобрести 
что-то более современное и 
комфортное, - предполо-
жил эксперт.

Самые дорогие «квадра-
ты» в Хабаровске зафикси-
рованы у однокомнатных 
квартир новой планировки 
в центре города - в сред-
нем по 132 314,54 рубля. А 
самые доступные - в трех-
комнатных «сталинок» 
на окраинах - 54 897,71 
рубля за квадратный метр. 
А начинается линейка цен с 
16,5–18 тысяч рублей.

КВАРТИРНЫЙ 
РАЗБРОС

У цен на квартиры в но-
ябре тоже был отмечен рост 
на 1,4%. Средняя стоимость 
составила 4 млн 814 тысяч 
рублей. При этом медиан-
ный показатель, наиболее 
точно отражающий ситуа-
цию, вырос лишь на 0,1% 
и составил к концу ноября 
4,35 млн рублей.

Особенно выросли цены 
у квартир в микрорайонах 
и жилмассивах в средней 
отдаленности от центра - на 
4,8%, а также на окраинах 
- на 4,5%. Главную роль 
сыграли квартиры улуч-
шенной планировки всех 
размеров и «хрущевки». 
Последние отметились и в 

центре города, став дороже 
в среднем на 6,3%.

Большинство квартир 
новой планировки стали 
дешевле на 0,9%. Только 
в микрорайонах ближе к 
центру они подорожали 
со средним темпом 1,7%. 
Кроме того, дороже стали 
трех- и двухкомнатные 
этой планировки в центре 
- на 1,5%, а также одно- и 
трехкомнатные в средней 
отдаленности - 12,9% и 
9,2%, соответственно.

А на окраинах города 
жилье новой планиров-
ки стало дешевле в сред-
нем на 5%. Это еще раз 
подтверждает, что из-за 
недостатка средств у по-
тенциальных покупателей 
спрос смещается из дорогих 
сегментов рынка в более 
дешевые. 

- С ростом спроса растут 
в этих сегментах и цены на 
квартиры, а в дорогих пред-
ложениях цены или стаби-
лизируются, или вообще 
снижаются. В результате 
в центре города они хотя и 
выросли, но на символиче-
ские 0,07%, что сопостави-
мо со статистической по-
грешностью, - подытожил 
эксперт DVHAB.ru. 

У трехкомнатных квар-
тир цены практически оста-
лись на уровне октября, у 
двухкомнатных снизились 
на 0,6%, и только одно-
комнатные подорожали 
на 3,4%.

ПРОГНОЗ ПОД ЕЛОЧКУ 
Исходя из такой ситу-

ации, а также учитывая 

многолетние тенденции 
хабаровского рынка жилья, 
можно предположить, что в 
декабре рост продолжится. 
При этом не только в наи-
более дешевых сегментах, 
как это наблюдалось в по-
следние месяцы, но и в до-
рогих, из-за использования 
его в качестве инвестиций. 

- Год заканчивается, и 
свободные деньги, у кого 
они есть, надо сохранить 
и, по возможности, приум-
ножить. Остается надежда 
только на недвижимость, 
- прогнозирует Александр 
Хворов. - Ведь проценты 
по банковским депозитам 
стремятся к нулю, бирже-
вые индексы тоже не гаран-
тируют роста и сохранение 
средств. Все эти факторы 
могут увеличить спрос и, 
соответственно, темп роста 
цен на рынке Хабаровска в 
декабре до 2–2,5%, что при-
ведет к средней стоимости 
квадратного метра по горо-
ду на конец года к уровню 
98-99 тысяч рублей.

Валерий Лапин 

ЭХ ДОРОГИ

БОЛЕЕ 70 УЛИЦ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ХАБАРОВСКЕ В 2021 ГОДУ

73 участка улично-дорожной сети плани-
руется отремонтировать в следующем 
году в разных районах города. На ре-
монт почти 47 км дорог выделят 1,5 
млрд бюджетных рублей, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Таков план ремонта автотрасс в рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 2021 год. Как 
обещают в мэрии, ремонт дорог произ-
ведут на улицах Штурманская, Колгуева, 
Двойная, Свердлова, в микрорайоне Во-
лочаевский городок, поселке Берёзовка и 
ряде других. Будет проведена замена осно-
вания дороги на улице Белорусская.

Также начнется масштабная реконструк-
ция одной из основных магистралей Хаба-

ровска – улицы Тихоокеанской на участке 
от улицы Шелеста до Трёхгорной. Ремонт 
пройдет в несколько этапов. На следующий 
год запланирована первая часть работ – 
вынос инженерных сетей и переустройство 
коммуникаций. На протяжении нескольких 
следующих лет проезжую часть расширят, 
здесь также появятся подземные перехо-
ды, новые тротуары.

По данным мэрии, в этом году в рамках 
«БКАД» в городе отремонтировано 56 
дорог. Их протяженность - более 46 км, 
стоимость работ – 1,6 млрд руб. В рамках 
нацпроекта отремонтированы улицы Крас-
нореченская и Шелеста. Всего за четыре 
года в Хабаровске приведено в порядок 
225 километров дорог.

Семён Дубов

МЕЖДУ ТЕМ

НА ПРОСПЕКТЕ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
БУДУТ СНОСИТЬ БАРАКИ? 
Жильцы трех многостадальных бараков №№ 66, 83 и 

85 по проспекту 60-летия Октября готовятся к но-
воселью, сообщили на той неделе в пресс-службе 
администрации Хабаровска.

Отметим, знаменитые хабаровские бараки в ноябре 
попали в поле зрения известного российского блоге-
ра-урбаниста Ильи Варламова. «В бараках нет воды, 
канализации и отопления. Люди топят печи и вылива-
ют нечистоты прямо во дворе. А еще тут нет никакой 
надежды, что когда-нибудь эта проблема решится», 
- написал он в своем Инстаграм.

Похоже, надежда, все-таки, есть. Как отметила зам-
начальника городского управления жил фонда и прива-
тизации жилья Светлана Пискун, на проспекте 68 таких 
домов. Ранее они принадлежали ГУП «ДВЖД». С 1991 
по 2010 годы бараки перешли в зону ответственности 
муниципалитета.

«В настоящее время создается межведомственная ко-
миссия, которая приступит к работе в начале следующе-
го года. Специалисты тщательно обследуют все остав-
шиеся деревянные дома, расположенные на проспекте 
60-летия Октября, чтобы оценить их состояние. Бараки, 
которые комиссионно будут признаны аварийными, во-
йдут в перечни действующих на тот момент программ по 
расселению ветхого жилфонда», - сообщила  Пискун.

Стоит отметить, что недавно в мэрии обратились и 
пригласили поучатвовать в аукционе «Росэлторга» 
собственников благоустроенных квартир, желающих 
продать их муниципалитету. Мол, сейчас сделать это 
гораздо легче, чем раньше: размер ставки обеспечения 
контракта снижен.  

 - Для участия в аукционе собственник должен иметь 
цифровую подпись и регистрацию на портале «Госуслу-
ги», - рассказали в горуправлении жилфонда и привати-
зации жилья.

Подключиться к поиску подходящего жилья предлагают 
и жильцам аварийных домов, вошедших в Краевую 
адресную программу по расселению аварийного и вет-
хого жилья.

В мэрии заявили, что готовы приобрести одноком-
натные квартиры площадью не менее 30 квадратных 
метров, начальная максимальная стоимость 2,7 млн 
рублей, а также двухкомнатные  - минимум 44 «квадра-
та», стоимостью от 3,4 млн руб. Квартиры должны быть 
отремонтированы, с исправным оборудованием и сан-
техникой. Рассматриваются все районы города.

Отметим, информация по аукциону «Росэлторга» разме-
щена на сайте мэрии. Также собственники жилья могут 
получить консультацию по телефонам: 41-99-75, 41-98- 
57, 41-98-65. 

Марина Кутепова 

У цен на квартиры в ноябре отмечен рост на 
1,4%. Средняя стоимость - 4 млн 814 тысяч 
рублей. При этом медианный показатель, 
наиболее точно отражающий ситуацию, вы-
рос лишь на 0,1% и составил к концу ноября 
4,35 млн рублей.

На проспекте 60-летия Октября начали сносить многострадальные бараки. Однако там все 
равно остается еще 65 бараков... Фото пресс-службы мэрии.
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В интервью с Еленой Пан-
филовой, основателем и 
председателем совета не-
правительственной меж-
дународной организации 
по борьбе с коррупцией 
«Трансперенси интернеш-
нл – Россия» известный 
экономист Сергей Гуриев 
обсуждает, можно ли побе-
дить коррупцию в России. 

– Я бы начала с того, что про-
блемой в России является не 
борьба с коррупцией, а сама кор-
рупция. То есть проблема – это вот 
эта штука, которую не все точно 
понимают. А когда ты не очень 
точно понимаешь предмет, с ко-
торым имеешь дело, то возникает 
не очень четкое представление: 
бороться, не бороться, оставить 
все как есть и так далее. (…) По-
тому что значительное количе-
ство людей, в том числе наших 
доблестных правоохранителей, 
по-прежнему исчисляют корруп-
цию в количестве взяток. При 
этом они, конечно, совершенно 
не отдают себе отчет, что считают 
исключительно эффективность 
своей работы: сколько раскрыли 
[взяток] – столько их и будет.

И понятно, что коррупция – это 
не только взятки. По классике 
коррупция делится на бытовую, 
административную, политиче-
скую и верхушечную. Это виды 
коррупции, но это не объясняет 
то, с чем мы имеем дело.

И тут именно коренится, на-
верное, ответ на ваш вопрос. Мы 
вырастили новый вид коррупции: 
он действительно имеет отноше-
ние к нашей истории, к тому, как 
развивалась сначала Российская 
империя, потом советское го-
сударство, потом новая Россия. 
Потому что мы получили то, что 
очень хорошо описали в своей 
работе «Захвати государство, 
лови день: захват государства, кор-
рупция и влияние в переходный 
период» Джоэл Хеллман и Дэнни 
Кауфман. Они предполагали, что 
действительно большой капитал 
при наличии в стране бытовой и 
административной коррупции 
производит мегакоррупцию, пы-
таясь захватить государство. И 
возникают большие коррумпи-
рованные государства, в которых 
чиновники через коррупционные 
рычаги являются марионетками 
большого капитала.

Чего многие не заметили, так 
это того, что в нулевых стала 
происходить обратная история, 
потому что было легко захватить 
слабое государство тем, кого было 
принято называть в 90-е олигарха-
ми. А вот уже в нулевых мы видим, 
что страна начинает захватывать-
ся теми чиновниками, которые 
усилились и сами превратились в 
олигархов, не отходя от рабочего 
стола чиновника. И все это еще 
накладывается на рентоориенти-
рованную ментальность: я сижу 
на этом месте, я обязан снимать 
ренту с того, чем я управляю. Все 
это накладывается на традиции 
патерналистские, непотизма, фа-
воритизма, кумовства – неявных 
форм коррупции…

И, соответственно, на сегодня 
мы имеем рентоориентированную 
верхушечную коррупцию, к сожа-
лению, еще с одной особенностью 
– с силовым уклоном. Значи-
тельную часть истеблишмента у 
нас занимает силовая страта, она 
тоже в это вовлечена, и это делает 
махину коррупции для многих 
вроде бы визуально неуязвимой. 

– Это достаточно пессимисти-

ческий взгляд, который говорит 
о том, что в России есть все виды 
коррупции. Но все-таки можно ли 
победить коррупцию?

– Я абсолютно убеждена, что 
это абсолютно не приговор… На 
самом деле у нас довольно выи-
грышная позиция, потому что на 
многие грабли до нас наступили 
очень-очень многие страны. То 
есть нам не надо изобретать ве-
лосипед, мы можем разложить на 
столе всю палитру того, что можно 
делать по борьбе с коррупцией, и 
выбирать то, что подходит нам.

Что-то нам может подойти в 
плане бытовой коррупции, что-
то в плане административной 
– то же самое снижение контроль-
но-надзорных функций, которое, 
например, сработало в Грузии и 
Португалии. Где-то нам подойдет 
снижение административного 
ресурса, например, как во многих 
странах, запрет на участие в по-
литической деятельности людей, 
которые находятся в госвласти… 
Даже силовую grand corruption 
можно обуздать, для этого суще-
ствуют методики и инструменты.

Вопрос – кто это будет делать? 
И вот это самое, пожалуй, уязвимое 
место, потому что методики мы 
знаем, лекарства есть, – но кому 
в руки дать этот скальпель, или 
там набор машин? Потому что 
государство, очевидно, не хочет 
выглядеть полным идиотом и 
имитирует бурную борьбу с кор-
рупцией, в основном с бытовой. 
Выдергивая время от времени 
одного губернатора, одного мэра, 
одного министра. То есть там у 
них есть, видимо, специальная 
[разнарядка]: в год электорату надо 
предъявить одного негодяя такого 
вида, одного негодяя другого вида...

Конечно, это мало имеет отно-
шения к системной борьбе с кор-
рупцией. Потому что если выдер-
гивать вот так вот и не изменять 
условия, которые позволяют этим 
людям заниматься коррупцион-
ной деятельностью, то, в общем, 
следующий пришедший будет 
заниматься тем же самым.

Соответственно, на государство 
полностью положиться нельзя. 
Значит, нужны другие люди – 
журналисты, гражданское обще-
ство, академическое сообщество 
или мы должны вообще начать из 
пробирки выращивать каких-то 
новых «хомо антикоррупция», 
которые и в государстве, и вне 
государства начнут строить новую 
антикоррупционную работу. Мне 
кажется, ответ «да» – возможно, 
как только мы найдем ответ на во-
прос, где нам взять человеческий 
капитал. Не для того, чтобы бегать 
с криками «долой коррупцию!», а 
именно реализовывать настоящие 
антикоррупционные меры. (…)

– Можно победить коррупцию 
пусть в демократии, но без неза-
висимой эффективной судебной 
системы?

– Никакой устойчивой борьбы 
с коррупцией без нормальных 
судов быть в принципе не может. 

Должна быть реальная конку-
ренция в зале суда: прокурор, 
адвокат, а суд – над ними. То есть 
это действительно должен быть 
честный конкурентный процесс, 
в котором судья не играет ни на 
одной стороне, правильно?

А у нас судебная система 
дрифтует и скоро совсем въедет 
в систему правоохранительных 
органов. Я с ужасом обнаружила, 
когда преподавала, что студенты 
считают, например, прокуратуру 
правоохранительным органом. 
И мои попытки им объяснить, 
что это, вообще-то, независимый 
надзорный орган, приводили их 
в такое изумление: как это?! Но 
они же как милиция? – Нет, они 
созданы для того, чтобы смотреть 
за исполнением законов. А вот суд 
должен смотреть за всем этим.

А сейчас, в принципе, у нас 
формируется поколение людей, 
которые не представляют себе, в 
чем разница между судьей, проку-
рором и милиционером, – да, они 
в спайке работают.

С моей антикоррупционной 
точки зрения, здесь самое глав-
ное – это разорвать порочный 
круг назначаемости судей ис-
полнительной де-факто властью. 
Не должен человек, который в 
теории, как в Южной Корее или 
Бразилии, в какой-то прекрасный 
(или ужасный) момент окажется 
на скамье суда, назначать судей, 
которые его судят.

– Важно не только, кто назнача-
ет, но и кто увольняет. И, конечно, 
поправки в Конституцию 2020 г., 
которые позволяют президенту 

увольнять фактически в односто-
роннем режиме членов высших 
российских судов, – это, конечно, 
шаг в неправильном направлении. 
А есть ли в России какая-то куль-
турная, социальная предрасполо-
женность к коррупции? И как это 
можно поменять?

– У меня есть знакомые, кол-
леги, которые считают, что она 
не только культурная, она чуть 
ли не генетическая, и более того, 
она даже позитивная: «Зато мы 
каждый вопрос можем решить». 
У тебя есть знакомый врач, мент, 
знакомый преподаватель. Ты 
создаешь свою сеть по большо-
му счету конфликта интересов, 
дергаешь за ниточки и прекрасно 
себе существуешь. «Иначе выжить 
нельзя», – говорят некоторые мои 
знакомые…

Но тут тогда возникает группа 
вопросов, на которые надо отве-
тить честно каждому человеку, и 
тогда станет понятно, насколько 
это все тут навсегда укоренено. 
Первый вопрос: а что делать, если 
у тебя вся эта система сломалась? 
Исчез знакомый милиционер, 
уехал врач и так далее. Вот ты 
остаешься в вакууме, и у тебя что-
то случается. Вот в этот момент ты 
будешь заново строить эти связи? 
Или ты вдруг закричишь: дайте 
мне правовое государство, дайте 
мне нормальные здравоохранение 
и образование! И, как правило, 
именно так и бывает.

У меня есть знакомые, которые 
потешались над тем, чем я зани-
маюсь. Но было пару раз, когда 
у них случалась беда, связанная 
с вымогательством взятки или с 
какой-то коррупционной ситуа-
цией. В этот момент у них тут же 
это хи-хи-ха-ха пропадало, и они 
звонили: сделай что-нибудь, не-
возможно же так жить! То есть это 
все моментально заканчивается, 
как только коррупция перестает 
быть приятным «общественным 
договором» и приползает лично 
к тебе, а наша коррупция, она 
же растет, она проникает в ткань 
общества глубоко – и сразу у 
человека меняется точка зрения.

И отсюда второй вопрос, ко-
торый я бы добавила сюда: что 
нам делать с новым поколением, 
которое поездило, посмотрело по 
сторонам и обнаружило, что даже 
в сопредельных странах, которые 
еще недавно были частью нашей 
общей страны, можно по-дру-
гому? Выясняется, что новое 
поколение имеет несколько иную 
точку зрения на то, что это наше 
единое социальное-историческое 
наследие, с которым нельзя ничего 
поделать…

Сергей Гуриев,
профессор экономики Sciences Po

Vtimes.io

"Мы вырастили 

новый вид коррупции"

142 преступления кор-
рупционной направлен-
ности зарегистрирова-
но в крае к 25 ноября в 
этом году. В суд направ-
лено 90 уголовных дел. 
Причиненный ущерб 
составил 143 млн руб. 
Размер возмещенного 
ущерба составил 4,2 
млн рублей. Судами 
края рассмотрено 83 
уголовных дела в отно-
шении 88 лиц. К реаль-
ному лишению свободы 
приговорено 13 осу-
жденных, к условному 
лишению свободы – 16, 
штраф в качестве ос-
новной меры наказа-
ния назначен 11 лицам 
на общую сумму 70 млн 
руб., сообщили в проку-
ратуре края.

VTimes публикует цикл интервью экономиста Сергея Гуриева «Что 
(же) делать»: как построить свободную и процветающую Россию и 
что понадобится в первую очередь, когда появится возможность для 
изменений. Его собеседники – ведущие российские экономисты, 
правоведы, политологи. Видеоверсии интервью можно смотреть на 
YouTube-каналах Сергея Гуриева и телеканала «Дождь». 

5 декабря в Хабаровске прошла очередная несанкционированная 
акция в поддержку Сергея Фургала. Пара сотен горожан в 22-ю 
субботу протеста прошли по центральным улицам, неся флаги и 
транспаранты. Среди лозунгов: «Иваныч, держись!» и другие. По дан-
ным мэрии, за время проведения акций судами края вынесено бо-
лее 400 решений. Выписано штрафов на 2,9 млн рублей, произведе-
но 84 ареста. Как сообщили в «ОВД-инфо», после субботнего митинга 
задержано еще семь активистов. Фото: Ольга Цыкарева
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В декабре для Хабаровска 
и района имени Лазо на-
чалась давно обещанная 
властями новая эра: так 
называемый «региональ-
ный оператор» – компания, 
которая должна занимать-
ся вывозом ТКО – нако-
нец-то приступила к рабо-
те. При этом старт «мусор-
ной реформы» отсрочили 
почти на два года. Хорошо 
это или плохо для региона, 
и как теперь будет органи-
зована работа с твердыми 
коммунальными отхода-
ми, представителям СМИ 
рассказал на пресс-конфе-
ренции министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Хабаровского края 
Дарий Тюрин.

- Наш край очень аккуратно 
идет в рамках 89-го федерального 
закона. Почему очень аккуратно, 
потому что я не первый раз гово-
рил, что выбрать регионального 
оператора –это не главная цель. 
У нас цель реформы - сформиро-
вать систему, при которой 100% 
отходов будет сортироваться, и 
как минимум в два раза меньше 
будет вывозиться на полиго-
ны для захоронения, - напом-
нил прессе Дарий Тюрин. - Мы 
должны создать систему, когда 
отсортированные отходы будут 
получать вторую жизнь – из 
них будут делать нужные вещи, 
которые потом можно вновь 
утилизировать.

КТО ВЫВЕЗЕТ ТКО 

Как сообщили журналистам, 
региональный оператор – некая 
компания ООО «ТСК «ФЕСТ», 
зарегистрированная в Хабаров-
ске пять лет назад, - выбран в 
результате открытого конкурса, 
который проходил в крае с 11 
июня по 1 июля. Собственно, 
на конкурс была подана лишь 
одна заявка. Других желающих, 
видимо, не нашлось.  

Из открытых источников из-
вестно, что возглавляет компа-
нию-победитель некто Гаврилин 
Андрей Геннадьевич. Также из-
вестно, что предприниматель с 
таким ФИО когда-то занимался 
турдеятельностью и торговлей в 
палатках. Сейчас Гаврилин А.Г. 
выступает учредителем четырех 
ООО, три из них («Хорский 
теплотехник», «Генерация Вос-
тока» и «ГЛК-Энерго 27») дей-
ствуют в сфере энергетики, а вот 
у ТСК «Фест» основным видом 
деятельности указано строи-
тельство зданий, впрочем, среди 
других видов есть сбор отходов 
и сточных вод. В черных списках 
компания не значится, хотя и 
особых подвигов не отмечено 
– выручка, к примеру, за 2018 
год, согласно данным ресурса 
Синапс, обозначена в 41216 руб., 
а прибыль – 2442 рубля. Среди 
топ-заказчиков компании ука-
зано АО «Спецавтохозяйство» 
г. Хабаровска – с этим предпри-
ятием, занимающимся в городе 
вывозом, транспортировкой и 
захоронением ТКО, заключено 
12 договоров на общую сумму 
53.3 млн руб. 

Теперь с компанией «ТСК 
«Фест» заключило договор кра-
евое правительство, и с 1 декабря 
регоператор приступил к работе. 
В его обязанности входит сбор, 
вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов, а также 
заключение договоров с более 
мелкими операторами.

Тариф на вывоз отходов для 
регионального оператора уста-
новили в размере 4763 рубля 46 
копеек за тонну. Он рассчитан 
до 2023 года, однако после июня 
2021-го будет пересмотрен – как 
нас заверили, с учетом инфляции. 
Для горожан плата за вывоз ТКО 
составит 4 рубля 3 копейки - за 
квадратный метр жилья.

СПОР ЗАКОНЧЕН? 

Как известно, именно по по-
воду системы мусорных рас-
четов эксперты уже не первый 
год ломают копья. Как недавно, 
указали в Счетной палате РФ, в 
итоге в различных регионах эти 
тарифы отличаются буквально в 
разы! Наше министерство ЖКХ 
долго тянуло с этоим ключевым 
вопросом, и вот, наконец, осенью 
публично сделало выбор. Однако 
и тут оказалось не все просто.

Как пояснил министр, сам он 
ратует за то, чтобы расчет произ-
водился не за квадратный метр 
жилья, а на человека. Но есть 
проблема: региональный опера-
тор не может получить доступ 
к данным, кто и где проживает. 
Оказывается, согласно офици-
альным данным, примерно 15% 
населения Хабаровска якобы 
«растворилось» в воздухе, а ведь 
на самом деле они есть. А каж-
дый человек, согласно расчетам 
ведомства, производит при-
мерно 30 килограммов мусора 
ежемесячно. 

- Мы еще и поэтому откла-
дывали реформу, — признается 
Дарий Тюрин. — Ну, кто ему 
(региональному оператору) ком-
пенсирует эти 15%? И мы тогда 
ушли от этого, стали на год на 

квадратный метр считать, базу 
сформировали. Надеюсь, что 
внесут наконец-то все поправ-
ки, связанные с возможностью 
получения этой информации. В 
том числе все-таки технически 
обеспечат возможность получе-
ния информации в ГИС ЖКХ. 
Это единственный источник - 
государственная информацион-
ная система, в которой обязана 
миграционная служба - феде-
ральная структура - размещать 
данные. Мы этого получить не 
можем до сих пор!

ВРЕМЯ РАСЧЕТА

Что же изменится для жите-
лей Хабаровска и района имени 
Лазо? Ну, во-первых, теперь 
им будут приходить отдельная 
квитанция за вывоз ТКО, как на 
капитальный ремонт, ведь услуга 
получает статус коммунальной. 
Во-вторых, кто-то станет платить 
больше. Сегодня часть управля-
ющих компаний уже выделила в 
квитанциях за содержание и ре-
монт жилья отдельную строчку: 
вывоз коммунальных отходов. 
Одни берут за это по два рубля 
с квадратного метра, кто-то – до 
девяти рублей. В квитанциях, ко-
торые придут в январе за декабрь, 
хабаровчане увидят сумму «4 
рубля 03 копейки за кв/м». 

Тот, кто платил за вывоз му-
сора в два раза меньше, конечно, 
будет недоволен. При этом за 
управляющей компанией и ТСЖ 
остается обязанность содержать в 
чистоте контейнерную площадку. 

- Мы все понимаем, что боль-
шинству жильцов, в общем-то, 
все равно, куда сегодня выво-
зится мусор, - полагает Дарий 
Викторович. - И чего греха таить 
– думаю, что если плата за вывоз 
составляет два рубля - мусор 
везут в ближайший лесок, или 
скидывают на обочине. Так у нас 
растут и множатся несанкциони-
рованные свалки. 

- Но сегодня с приходом реги-
онального оператора такое станет 
невозможно, - возвестил о начале 

новой эры министр ЖКХ. - По-
тому что региональный оператор 
заключает договоры с более мел-
кими операторами, которые, в 
свою очередь, заключают договор 
с «управляйкой», но плату за вы-
воз тонны мусора оператор полу-
чит, только если привезкт его на 
лицензированный полигон. Для 
Хабаровска и района имени Лазо 
это полигон в Сите, за 60 киломе-
тров от краевого центра. Если он 
скинет его где-то по пути – денег 
от регоператора не увидит. 

Приход регоператора, считают 
в министерстве, также поможет 
решить проблему с мусором в 
частном секторе. В большин-
стве районов Хабаровска там 
ликвидировали контейнерные 
площадки, а жильцы платят за 
«желтые пакеты», в стоимость 
которых входит вывоз отходов. 
Но это не останавливает лю-
бителей «экономить» за чужой 
счет. Часто перекрестки частного 
сектора напоминают тот самый 
мусорный полигон, только что 
бульдозеров не хватает. И тогда 
разгребать барханы дурно пахну-
щих отходов приходится район-
ным администрациям мэрии. А у 
них на это не выделено средств. 

- Так как теперь жители част-
ного сектора впервые будут 
получать квитанции за вывоз 
мусора, у нас станет намного 
чище, - прогнозирует Тюрин. - 
Региональный оператор сможет 
привлекать неплательщиков  к 
ответственности, через суд. И 
владельцев земельных участков, 
на которых лежат отходы, тоже 
можно будет легко найти и взы-
скать с них плату за вывоз этих 
отходов. Претензионная работа 
должна быть налажена, и она даст 
свои плоды.

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ…
Дарий Тюрин рассказал жур-

налистам, почему мусорная ре-
форма в крае все еще буксует. 
Дало в том, что регоператору 
попросту невыгодно было возить 
мусор на полигон – ведь пример-
но 65%  от тарифа – это стоимость 
транспортировки отходов. И 
каждые 10 км существенно ска-
зываются на конечной цифре в 
квитанциях. Накапливать мусор 
сегодня можно только на лицен-
зированных полигонах, там, где 
это не будет представлять эколо-
гической опасности. Таких у нас 
очень мало. И в обозриомо буду-
щем намного больше не станет…

Основной упор нужно сделать 
на утилизации, то есть сортиров-
ке и переработке отходов, сооб-
щил министр. Часть хабаровчан 
мусор уже сортируют и вывозят 
туда, где отходы принимают, у ко-
го-то во дворах стоят контейнеры 
для раздельного сбора пластика 
или картона. Но большинство, 
оказывается, даже не хотят слы-
шать о том, чтобы что-то от чего 
отделять, накапливать на балконе 
и потом ещё куда-то вывозить. 
А основная задача мусорной ре-
формы, как мы помним – сорти-
ровать 100% отходов. Возможно, 
горожан в дальнейшем удастся 
заинтересовать экономической 
составляющей – если они будут 
платить за отсортированный 
мусор меньше.

- Раздельный сбор, к  которому 
мы призываем жителей, это не 
будет работать, если это некому 
будет утилизировать. Можно 
собрать отходы и увезти их на по-
лигон, никакого смысла в этом не 
будет. Мы должны поддерживать 
компании, которые занимаются 
сортировкой и утилизацией. Се-
годня в Хабаровске есть две стан-
ции – «Северная» и «Южная», 
которые могут сортировать отхо-
ды. В данном случае регоператор 
обязан будет заключить договора 
с оператором сортировки. То же 
самое с любой структурой, кото-
рая будет заниматься в рамках 
схемы обращения с отходами в 
крае, вопросами обработки или 
утилизации, - указал чиновник.

- Я рассказывал, что у нас 
заключено концессионное согла-
шение, будет построен крупный 
мусоросортировочный комплекс, 
который будет осуществлять 
сортировку всех отходов, обра-
зующихся в Хабаровске и рай-
оне. Это тоже будет оператор, 
который будет регулироваться, 
у него будет свой тариф, и реги-
ональный оператор - основная 
компания, которая занимается 
сбором, вывозом отходов, она 
будет обязана вести эти отходы 
оператору, тому, кто будет зани-
маться сортировкой. Ну а для 
жителей, которые сортируют 
отходы, тариф в дальнейшем 
будет пересмотрен в сторону 
уменьшения цифры в квитанци-
ях, - пообещал Тюрин.

Регоператор не имеет права 
отказаться от раздельного сбо-
ра отходов, если собственники 
примут такое решение. За этим 
будут строго следить, пообещали 
в министерстве ЖКХ края.

Мария Полякова

Мусорный старт
Реформа по вывозу ТКО наконец 
добралась до Хабаровска 

Как мусора, так и проблем вокруг его вывоза и утилизации, скопилось немало. Фото Дмитрия Волкова

201,5 руб. в месяц – 
столько примерно будет пла-
тить в месяц за вывоз мусора 
семья из трех хабаровчан, жи-
вущих в квартире плащадью 
в 50 «квадратов», согласно 
тарифу в 4,03 руб. за кв. метр 
от министерства ЖКХ .   

(4212) 30-46-92 и (4212) 32-48-43 – горячая линия по 
обращению с отходами в министерство ЖКХ края

(4212) 75-17-29 (с 8:00 до 17:00) и (4212) 60-00-99 
(с 17:00) – телефоны регионального оператора, ком-
пании ООО «ТСК «Фест»  
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«300 тысяч  
человек избыточной 
смертности в год - это  
достаточно печальная  

цифра. Это больше людей, 
чем у нас умерли  
от СПИДа за всю 

историю».

Независимый демо-
граф Алексей Ракша, 
еще недавно советник 
Росстата, уволенный 
за свою «несистем-
ную» позицию, объ-
яснил, что не так с 
нашей статистикой. Он 
утверждает: коронави-
русный ноябрь может 
переплюнуть не толь-
ко лихие девяностые, 
но и стать худшим с 
1947 года!

- Как вы думаете, та ста-
тистика, которую мы видим 
сейчас - 26 с лишним тысяч 
заболевших в сутки, - на-
сколько она соответствует 
реальности?

- Забудьте эти цифры! 
Я рекомендую вообще не 
заходить на сайт Роспо-
требнадзора в раздел со 
статистикой. По статистике 
поисковых запросов, при-
чем грамотно составленной 
и очищенной от влияния 
любого медиа-хайпа, у нас 
примерно с начала ноября 
идет спад заболеваемости. 
За это время цифры успели 
просесть больше, чем на 
треть, и сейчас, похоже, мы 
вышли на плато.

- Так это же хорошо?! 
А как и где можно цифры 
узнать, если не смотреть на 
официальном сайте?

- Цифры на сайте Роспо-
требнадзора, на мой взгляд, 
практически не имеют ни-
какого отношения к реаль-
ности. Одна из крупнейших 
поисковых систем создала 
панель, по которой можно 
проследить определенную 
статистику запросов, вплоть 
до отдельных городов, там 
сгруппированы разные во-
просы по разным группам. 
Существует определенный 
алгоритм уникальных по-
исковых запросов, которо-
му стоит верить. Исходя 
из него, можно выяснить, 
сколько в среднем россиян 
заболевают в сутки.

- Наверняка сотни ты-
сяч, а может, и миллио-
нов человек в день пишут: 
«Что делать, если заболел 
коронавирусом?», но это 
же не значит, что все они 
заболели!

- Нет, учитываются толь-
ко определенные запросы, 
которые человек будет де-
лать, только если он реально 
заболел. По моей личной 
оценке, на рубеже октября и 
ноября в России заражались 
около 300 тысяч человек 
в день. Сейчас - около 200 
тысяч в день. Это те, кто 
именно заражается. Не у 
всех из них берут тесты, не 
все обращаются к врачам, 
не все диагностируются 
официально. 

- Такого просто не может 
быть! Вы хотите сказать, 
что количество инфици-
рованных занижено на 
порядок? Ну в два, в три 
раза - не в десять же!

- В разных городах Рос-

сии проводились выбороч-
ные серологические обсле-
дования населения, которые 
показали, что в некоторых 
из них с вирусом встреча-
лось 20% и более населения, 
уж не говоря про Восточный 
Кавказ. Сегодня, похоже, 
мы вышли на некое очень 
высокое плато. По мое-
му мнению, люди все-таки 
достаточно испугались, 
начали больше беречься, 
и пошел некоторый спад. 
Который сейчас, увы, тоже 
остановился.

- Возможно, потому, что 
болеть просто некому? 

- Вы намекаете на кол-
лективный иммунитет?

- Да нет, я знаю, что его, 
к сожалению, не существу-
ет. Среди моих знакомых 
есть переболевшие повтор-
но. Но это плато по заболе-
ваемости, а по количеству 
смертей?

- Скорее всего, такое вы-
сокое плато по заболевае-
мости выльется в декабре 
примерно в 60 тысяч избы-
точных смертей. Если при-
близительно до 15-20 дека-
бря ничего не изменится.

- Как подсчитать умер-
ших от коронавируса? 
Ведь если по числу 
заболевших мы 
уверенно вхо-
дим в четвер-
ку лидеров, 
то по скон-
чавшимся - 
в четвертом 
десятке.

-  Д у м а ю , 
по абсолютному 
числу умерших из-за 
COVID-19 в мире мы на 
самом деле на втором или 
третьем месте после США 
и, возможно, Индии. Но 
там и населения намного 
больше… На душу насе-
ления избыточная смерт-
ность выше, чем у нас, пока 
что в Испании и некоторых 
странах Латинской Аме-
рики. В Перу была насто-
ящая катастрофа, очень 
плохо было в Эквадоре, 
Колумбии, сейчас плохо в 
Аргентине...

Причем определение 
того, где хуже или лучше, 
чем у нас, по официаль-
ной статистике, довольно 
условно и не всегда соот-
ветствует реальной карти-
не. Самым действенным 
способом оценки является 
использование статисти-
ки общей смертности, и 
в первую очередь нужно 
ориентироваться именно 
на эти показатели: сколько 
всего людей умерло на дан-
ной территории в данное 
время по сравнению с про-

шлым годом или средним 
показателем за пять лет, 
или по сравнению с общей 
тенденцией, трендом. Это 
называется избыточная 
смертность. Судя по надеж-
ной статистике многих раз-
витых стран, доказанный 
прирост избыточной смерт-
ности непосредственно из-
за COVID-19 составляет 
около 80%.

- В одном из ваших ин-
тервью есть фраза: от че-
го умер человек - наука 
не точная. Что вы имели 

в виду? Понятное 
дело, что даже 

умершему от 
коронавиру-
са в причину 
смерти могут 
п о с т а в и т ь 
тромбоз или 
инфаркт.

- Да, как ос-
новную причину 

смерти, особенно у 
человека пожилого, нез-
дорового, с давлением, ди-
абетом, ишемией (то есть у 
коморбидных умерших), 
часто можно написать на 
выбор из нескольких ва-
риантов. Специалисты 
уже выявили, что именно 
коронавирус как раз и вы-
зывает повышенное тром-
бообразование. Здесь есть 
простор для всякого рода 
неточностей.

- Но есть вещи, ко-
торые нельзя изменить. 
Так, летом депутат из 
Санкт-Петербурга сделал 
запрос в Роспотребнадзор 
о том, сколько справок об 
особом статусе погребе-
ний больных с COVID-19 
получено родственника-
ми. Все мы знаем, что, 
независимо от того, какой 
диагноз стоит в причинах 
смерти, хоронят умерших 
с коронавирусом по опре-
деленным правилам. И 
оказалось, что разница с 
официальными цифрами 

скончавшихся в несколь-
ко раз. И это данные толь-
ко с апреля по июнь.

- Поверьте, когда есть 
цель не превысить какие-то 
показатели или существует 
некое политическое дав-
ление, то напишут все, что 
угодно. Та же избыточная 
смертность может (в том 
числе неспециально) раз-
мазываться по разным меся-
цам: например, на Северном 
Кавказе каждый месяц с мая 
мы наблюдаем по 30–50% и 
более ежемесячной прибав-
ки по сравнению с прошлым 
годом. (…) Например, по 
данным РПН, самое низкое 
число людей, которые пере-
болели, в Татарстане и Чеч-
не. А по избыточной смерти 
Чечня - лидер в России, а 
тот же Татарстан входит в 
первую десятку регионов… 

- А на самом верху знают 
истинные цифры?

- Думаю, что нет. Эта 
информация не собирается 
или не доходит, к сожа-
лению. Ее не приносят в 
папочках, а сами первые 
лица, полагаю, в Интернете 
эти сведения не ищут. Но 
это уже политика. Ее мы не 
касаемся…

- Вы объявили, что в 
этом ноябре число умер-
ших за один месяц в РФ 
якобы может быть самым 
большим со времен Вели-
кой Отечественной вой-
ны, мы переплюнули даже 
девяностые...

- Я ожидаю, что за ноябрь 
абсолютное число умерших 
будет самым высоким за 
любой месяц, начиная с 
1945-го года. В голод 1947-
го потери были около 480 
тысяч за год, они пришлись 
на несколько весенних и 
летних месяцев, то есть 
избыточное число умерших 
доходило до 100 тысяч в 
месяц, что тоже больше, чем 

сейчас, но общая сумма с 
базовой смертностью была 
ниже (избыточная - это 
фактическая минус базо-
вая, обычная). Населения 
было меньше, и оно было 
гораздо моложе, стариков 
было мало, поэтому базо-
вое число умерших было 
гораздо ниже, чем сейчас, 
и даже на пике голода вряд 
ли в месяц умирали 220–230 
тысяч человек.

В процентном соотно-
шении к базовым числам 
умерших голод 1947 года, 
конечно, был хуже нынеш-
ней эпидемии. Но с тех пор 
ничего подобного не было. 
Здесь нужно учитывать 
много причин, не только ко-
ронавирус. Так, наше насе-
ление стало совсем другим. 
Доля стариков и пожилых 
значительно возросла. Об-
щая численность населения 
также увеличилась.

Так что число умерших, 
скорее всего, будет рекорд-
ным, а вот смертность ре-
кордной не будет. Надо еще 
смотреть на сокращение 
продолжительности жизни. 
Вероятно, тут мы тоже отка-
тимся на уровень 2013–2015 
годов, продолжительность 
жизни, скорее всего, сни-
зится более чем на два года 
и составит 71 год.

- Что вы скажете, срав-
нивая коронавирусную 
статистику в России с дру-
гими странами? Где еще 
лукавят с цифрами?

- Неправдоподобная 
статистика в Иране, Тур-
ции, Саудовской Аравии 
и Китае. Не врут в США, 
Канаде; в Евросоюзе цифры 
в основном соответству-
ют действительности, как 
я считаю. Слышал, что в 
Польше сильно занижают 
официальную статистику. 
Там сейчас ситуация еще 
хуже, чем в России. И опять 
же, для такой оценки я пре-
жде всего ориентируюсь на 
избыточную смертность.

- А зачем вообще скры-
вать статистику? В конце 
концов, весь мир боле-
ет, действенная терапия 
пока не создана. Наобо-
рот, правдивые цифры 
могут заставить людей 
иначе взглянуть на си-
туацию, заткнутся те же 
ковид-диссиденты…

- Вы абсолютно правы. 
Если люди станут пони-
мать, что происходит, они 
будут больше беречься и 
смертность, безусловно, 
снизится. В принципе, на-
лаженная коммуникация 
между населением и вла-
стями всегда благотворно 
влияет на доверие к дей-
ствиям власти, на психо-
логический климат, да даже 
на наше отношение друг к 
другу. Но врать в России 
власти привыкли, так при-
нято, и даже если наверху 
в отношении той же ста-
тистики по коронавирусу 
будут готовы услышать 
правду, не факт, что эту 
правду донесут. Обширная 
система вранья создана еще 
весной, и сложно что-то 
изменить теперь. Раньше 
нужна была благостная 
картинка, думали, что все, 
как обычно, обойдется, 
а сейчас умерших людей 
уже не воскресить. (…) 300 
тысяч человек избыточной 
смертности в год - это до-
статочно печальная цифра. 
Это больше людей, чем у 
нас умерли от СПИДа за 
всю историю.

- Не знаю, насколько вы, 
статистик, сможете отве-
тить на этот вопрос: но что 
год грядущий нам готовит? 
В плане цифр.

- К сожалению, я не на-
зову ни одного сбывшегося 
эпидемиологического про-
гноза. Потому что все эти 
прогнозы основываются на 
«чудесной» официальной 
статистике. Я вчера разго-
варивал с одним питерским 
эпидемиологом из команды, 
которая в своей модели 
использует публикуемые 
РПН цифры, он недоуме-
вает, почему у них ничего 
не сходится. А оно и не 
сойдется!

- Я знаю, что вы сами 
пострадали от того, что го-
ворили не то, что требова-
лось, лишились должности 
советника Росстата. Не 
жалеете?

- Оставаться в данной 
момент в системе можно 
только в том случае, если вы 
очень беспринципный чело-
век без гражданской пози-
ции и вас не волнует судьба 
собственной страны... 

Екатерина Сажнева,
mk.ru, 04.12.2020 г.

Кривое зеркало ковида
"Эту информацию не приносят в папочках"
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Стирать дома, судя по все-
му, сегодня мало кто любит. 
И отчасти это благодаря 
сервису сети прачечных 
открытого типа от Марии 
Масловой. Свое семейное 
дело хабаровская предпри-
нимательница представила 
на акселерационной про-
грамме от центра оказания 
услуг «Мой бизнес». Там 
девушка вошла в пятерку 
лидеров, чья работа в про-
грамме дала ощутимые 
результаты. 

Итак, в чем же секрет успеха 
хабаровских постирушек? Дадим 
словао самой Марии Масловой.

ДЕКРЕТ БЕЗ СКУКИ
У нее, пожалуй, не получилось 

бы открыть свое дело, если бы не 
знакомство с мужем. Он для нее 
надёжный партнер не только в 
жизни, но и в бизнесе, признается 
хабаровчанка. Мария и Евгений 
познакомились в 2011 году на 
общей работе, сыграли свадьбу, 
родили двух детей. И вот во время 
декрета Мария решила: этот «от-
пуск» – прекрасная возможность, 
чтобы попробовать себя в новой 
области, причем всей семьей, 
надо приобрести новый опыт, 
а если получится, то и открыть 
собственное дело.

В качестве примера семья 
Масловых выбрала прачечные 
самообслуживания в Санкт-Пе-
тербурге, где Мария жила до 
замужества. Уже тогда, глядя 
на вращающиеся центрифуги с 
грязным бельем, у нее крутилась 
в голове мысль о том, что такого 
в Хабаровске нет. Но организо-
вать можно. А вот нужно ли это 
хабаровчанам? 

В 2014 году решили, что надо 
открываться. Масловы офор-
мили два потребительских кре-
дита, связались с московским 
поставщиком стирального обо-
рудования, который к тому же 
поделился наработками по биз-
нес-плану. Все сложилось, и 

работа закипела. Однако в 2018 
году по ряду причин пришлось 
сменить первоначальное назва-
ние: «Большая стирка» стала 
сетью «Стирай-город».

В прачечные закупили аме-
риканские стиральные машины 
с вместимостью 9-10 килограмм 
белья, а также установили про-
фессиональные сушильные ап-
параты. Ведь именно правильная 
стирка и сушка сохраняют и 
«реанимируют» вещи. Это по-
казатель работы организации, 
уверяет Мария.

«ГРЯЗНОЕ» ВИДЕО
Сначала владельцы бизнеса 

пробовали популяризировать 
среди хабаровчан прачечные 
самообслуживания, но формат 
не прижился, а вложения не оку-
пились так быстро, как хотелось 

бы. Однако Мария и Евгений 
работали не только ради выруч-
ки. К трудностям они оказались 
готовы: раз не пошло так, то ре-
шили разработать новый формат 
и подход к работе с клиентами.

Прачечная открытого типа 
– именно так себя позициони-
рует хабаровская фирма. Они 
принимают одежду (в том числе 
крупную и верхнюю), постельное 
белье, одеяла, мягкие игрушки, 
чехлы на мебель, шторы и тюль. 
Вопрос доверия – для многих 
клиентов наиважнейший. Поэто-
му здесь стирают под присмотром 
установленных в помещении 
видеокамер, при этом каждый 
заказ грузится в отдельную ма-
шинку, с чужими вещами не сме-
шивается. В этом клиенты могут 
наглядно убедиться, проглядев 
видеозаписи.

Постирают здесь в течение 24 
часов или быстрее, цены средние 
или ниже, чем у конкурентов, уве-
ряют Масловы. В их прачечных, 
как это сейчас модно, действует 
доставка по городу. Так что весь 
их стиральный бизнес – это 
четыре пункта приема заказов и 
автомашина, чтобы довезти или 
забрать ваши вещи.

Стоит отметить, что обслужи-
вание происходит именно в том 
пункте приема, куда пришел кли-
ент. Их принимает и выдает один 
и тот администратор, который 
несет личную ответственность 
за проделанную работу. Кстати, 
именно сотрудники, как считает 
Мария Маслова, являются лицом 
их компании. 

АКСЕЛЕРАТОР ОПЫТА
Второй год подряд ЦОУ «Мой 

бизнес» проводит акселераци-
онную программу для предпри-
нимателей Хабаровского края. 
В этом году заявки подали 40 
бизнесменов, из них 20 были до-
пущены к программе. Согласно 
задумке, акселератор – это специ-
альный учебный двухмесячный 
курс, целью которого является 
улучшение качественных и коли-

чественных показателей бизнеса.
Мария Маслова справилась 

с заданиями экспертов и вошла 
в пятерку лидеров проекта. Ее 
главным достижением стало от-
крытие в рамках своего бизнеса 
четвертой прачечной. Хотя во 
время пандемии Масловы закры-
ли пункт приема заказов в районе 
дендрария из-за низкого потока 
людей. Но благодаря акселерато-
ру удалось открыть новую точку 
в Южном микрорайоне города.

Помимо этого в компании 
увеличили средний чек и их ко-
личество, сохранили коллектив 
во время пандемии и социальное 
направление бизнеса. Последнее 
связано с тем, что сотрудниками 
являются люди только пред- или 
пенсионного возраста, так еще есть 
и скидки для студентов, много-
детных детей и пенсионеров. Эта 
система, кстати, была заведена еще 
с момента открытия первой пра-
чечной. Вот вам и особый подход, 
который формирует сообщество 
поклонников компании. К слову, 
посетители «Стирай-города» ак-
тивно общаются в комментариях 
под постами аккаунта прачечной 
в соцсети Инстаграм – towashcity.

НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС
Также Мария первые пять 

дней каждого месяца объявляет 
сбор вещей среди клиентов и 
сотрудников для мам, которые 
попали в трудную жизненную 
ситуацию. Детскую и взрослую 
одежду отдают общественной 
организации замещающих семей 
«Чужих детей не бывает» в их 
кризисный центр «Ветер пере-
мен». С этим центром Масловы 
сотрудничают уже более трех лет. 
Они не только помогают собирать 
вещи, но и периодически бесплат-
но обслуживают подопечных этой 
хабаровской организации.

Также клиентами сети прачеч-
ных являются жители общежи-
тий и гостиниц, корпоративные 
клиенты, для которых стирают 
форму сотрудников.

В ноябре семейной компании 

Масловых исполнилось шесть 
лет. Они продолжают развивать 
свое дело, участвовать в различных 
конкурсах и госпрограммах для 
«прокачки» бизнеса и поддер-
жания высокого статуса фирмы. 
Также они лелеют мечту о продаже 
франшизы в других городах стра-
ны. А что, чем плох хабаровский 
опыт превращения грязного белья 
в чистое?   

Елена Барабанова

Центрифуга успеха
Как работает сеть прачечных в Хабаровске

ПОЛЕЗНО 

НАШИМ БИЗНЕСМЕНАМ 
ПОМОГУТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Уникальная возможность 
представить свои товары 
и услуги на крупнейших 
маркетплейсах появилась у 
предпринимателей региона. 
Поддержку по продвиже-
нию на торговых площадках 
Wildberries, Ozon, AliExpress 
предлагает хабаровский 
Центр оказания услуг «Мой 
бизнес». 

Воспользоваться этой полез-
ной услугой могут хабаровские 
предприниматели, вклю-
ченные в реестр субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства и осуществляющие 
свою деятельность на террито-
рии края.

- Этот новый вид поддержки 
– хороший шанс для бизнеса 
расширить географию продаж, 
а также найти новых клиентов. 
Такая работа является частью 
пакета антикризисных мер по 
выводу бизнеса в онлайн. В 
комплекс услуг, в частности 
могут быть включены: под-
бор наиболее эффективной 
площадки для размещения 
субъекта МСП, регистрация 
личного кабинета, создание 
карточек товаров и витрины 
магазина, а также настройка 
шаблонов логистики, фото- и 
видеоконтента и ряд других 
услуг. При этом сумма расхо-
дов не может превышать 100 
тысяч рублей на один субъект 
МСП, - пояснила Антонина 
Потапова, руководитель ЦОУ 
«Мой бизнес».

В министерстве инвестраз-
вития и предприниматель-
ства края уточнили: есть ряд 
обязательных условий для 
получения этой услуги. К при-
меру, в отношении компании 
не должна быть запущена 
процедура банкротства, а ее 
деятельность не должна быть 
приостановлена законом. К 
участию в программе не до-
пускаются офшорные органи-
зации, а также предприятия, 
производящие подакцизные 
товары. Работа по продвиже-
нию регионального бизнеса 
на маркетплейсах ведется в 
рамках нацпроекта  «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

Обратите внимание: сроки 
подачи заявок завершается 
10 декабря. Вопросы можно 
задать по телефону «горячей 
линии» 8800-555-3909. С пол-
ным перечнем требований, 
комплексом услуг и пакетом 
необходимых документов мож-
но ознакомиться на сайте ЦОУ 
«Мой бизнес». Поспешите!

Валерий Лапин 

Второй год подряд ЦОУ «Мой бизнес» проводит аксе-
лерационную программу для предпринимателей Ха-
баровского края. В этом году заявки подали 40 биз-
несменов, из них 20 были допущены к программе. 
Согласно задумке, акселератор – это специальный 
учебный двухмесячный курс, целью которого явля-
ется улучшение качественных и количественных по-
казателей бизнеса.

Бизнес-идея прачечной самообслуживания кажется простой. Однако при реализации идеи, как всегда, вы можете столкнуться с рядом подводных 
камней. Фото tiflo.info

Мария Маслова делится 
с коллегами секретами своего 
бизнеса. Фото ЦОУ «Мой бизнес»
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Конечно, наши чинов-
ники не оригинальны: раз 
проводится в конце ноября 
День матери, значит, его 
надо отметить, в том числе 
и всевозможными дело-
выми мероприятиями. С 
другой стороны, не было бы 
повода – как бы мы узнали, 
кто и как нынче занимается 
женским бизнесом в крае? 

100 ТЫСЯЧ НА КУКЛЫ
Федеральная обра-

зовательная программа 
«Мама-предприниматель» 
уже в третий раз прошла в 
Хабаровске, на сей раз в 
начале декабря. 

Как рассказали в крае-
вом министерстве инвест-
развития и предпринима-
тельства, для начала из всех 
желающих, оставивших 
анкету и бизнес-проект, 
отобрали 35 участниц. Кри-
терии отбора были таковы: 
это женщины в декретном 
отпуске или с несовер-
шеннолетними детьми, 
которые только планиру-
ют открыть свое дело или 
занимаются предприни-
мательством не более года.

Затем деловых мам ждал 
пятидневный интенсив в 
хабаровском Центре ока-
зания услуг «Мой бизнес». 
Участницы прошли здесь 
весь путь молодого пред-
принимателя: от обучения 
основам до презентации 
собственного бизнес-плана. 
Эксперты рассказали начи-
нающим бизнесвумен как 
искать свою бизнес-нишу и 
как разработать концепцию 
продукта, также обучали 
основам маркетинга и про-
движения, финансовым 
и юридическим нюансам 
ведения предприниматель-
ской деятельности. 

В заключение курса ка-
ждая участница предста-
вила свой бизнес-план на 
конкурс. В итоге экспер-
ты отобрали 13 лучших 
бизнес-идей. Среди них, к 
примеру, спортклуб для мам 
или студия по изготовлению 
индивидуальных париков, а 
еще ремесленная творче-
ская мастерская для семей. 
Однако лучшей эксперты 
признали идею комсомоль-
чанки Марии Казаковой по 
открытию предприятия по 
производству ростовых ку-
кол, востребованных инду-
стрией развлечения. В итоге 
бывший педагог и аниматор 
получит грант в размере 100 
тысяч рублей на открытие 
своего дела. Удачи, Мария!  

ПЕРЕБОРОТЬ СТРАХ
Фотовыставка «Мама 

может все» проводится не 
только в Хабаровске, но и 
в десятках других регионов 
страны. Она организована 
федеральным комитетом 
по развитию женского пред-
принимательства «Опора 
России» при участии все 
того же центра оказания 

услуг «Мой бизнес». 
Впервые подобную ал-

лею из женских портретов 
хабаровчане лицезрели на 
набережной города в 2017 
году. Но если тогда выстав-
ку организовали осенью, 
и ее удобно было оценить 
на улице, то на этом раз 
проект перенесли в теплое 
помещение, где есть время 
подольше созерцать пре-
красное, учитывая зимние 
холода – ведь выставка 
продлится до 20 февраля. 
Женские портреты, вы-
держанные в деловом стиле, 
расставили на мольбертах в 
холле третьего этажа ТРЦ 
«Броско Молл». 

В проекте пригласили 
поучаствовать 25 предпри-
нимательниц из Бикина, 
Комсомольска-на-Амуре и 
Хабаровска. Цель данного 
перфоманса – вдохновить 
потенциальных бизнесву-
мен на открытие своего 
дела, а тех, кто на фотокар-
точках – «выйти из тени», 
ярко заявить о себе. Воз-
можно, стать примером для 
подражания.

- Очень много женщин 
задумываются о том, что-
бы открыть свой бизнес, 
а мы хотели показать, что 
бояться не надо, надо пере-
шагнуть страх! - призывает 
Оксана Фокина, руководи-
тель хабаровского горкома 
по развитию женского пред-
принимательства «Опоры 
России».

Она также призывала же-
лающих связаться с участ-
ницами проекта и задавать 
личные вопросы о бизнесе. 
Это, к слову, можно было 
сделать и на открытии вы-
ставки, где присутствовали 
все запечатленные на фото 
женщины. 

«ВОЗМОЖНО ВСЁ, 
ЕСЛИ ПОВЕРИШЬ»

Удивительно то, что де-
ловые барышни заняты в 
различных областях биз-
неса, иногда даже, как нам 
кажется, совсем не свой-
ственные женщинам. Здесь 
есть представительницы 
бьюти-индустрии, транс-
портной логистики, па-
рикмахерского искусства, 
медицинского туризма, 
производства детской 
одежды, центра коучинга, 
противопожарной безо-
пасности объектов, биз-
нес-школы для подрост-
ков, центра профдиагно-
стики и развития, а также 
рыбоперерабатывающего 
комплекса и ремонта, ди-
агностики лесозаготови-
тельной, строительной и 
дорожной техники. Вот 
как интересно одарены 
дальневосточницы!

Кто-то из них без лож-
ной скромности указал на-
звание компании, которой 
управляет, а другие – скры-
ли этот момент. Главное, 
что есть под каждым фото 

– цитата, в которой заклю-
чен главный смысл, как 
быть мамой и управленцем 
в одном лице.

К примеру, Татьяна Пу-
хова, предприниматель 
сети магазинов «Сезон 
пленки» в Городе юности, 
называет идеальный ре-
цепт счастья:

- Жизнь прекрасна и 
удивительна абсолютно 
во всех ее проявлениях. 
Возможность заниматься 
любимым делом, помогать 
людям реализовывать свои 
идеи в садах Приамурья, 
воспитывать троих заме-
чательных детей вместе с 
сильным и мудрым мужем 
– это и есть счастье!

А Катерина Костюкова, 

директор международного 
центра коучинга, говорит о 
том, что в Хабаровске мож-
но достигнуть небывалых 
высот в своем деле:

- Когда кажется, что это 
сумасшедшая цель, жела-
ние ее достичь становит-
ся еще больше. Поэтому 
точно знаю, что, живя в 
Хабаровске, можно создать 
международный бизнес. 
Мечтайте смелей, и двигай-
тесь вперед!

Вера Хлыстова называ-
ет себя предприниматель-
ницей с 2005 года. Реали-
зовывая несколько видов 
бизнеса, она параллельно 
создавала семью. И после 
рождения сына и дочки, Ве-
ра открыла семейный клуб 

по интересам, где организо-
вывала мастер-классы для 
взрослых и детей. А затем 
запустила студию красоты. 
Ее девиз: «Возможно все, 
если поверишь!».

О деликатном бизнесе 
Генриетты Жернаковой, 
торгующей интимными то-
варами, мы  писали в №48, а 
вот о том, что она «работает» 
еще и мамой двух дочек, мы 
узнали только на выставке. 
В качестве вдохновляю-
щей цитаты под ее фото 
написано: «Любите себя, 
находите в любой ситуации 
хоть маленький, но плюс 
и оставайтесь позитивным 
всегда!».

ХОЧУ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Все участницы проекта 
являются членами коми-
тета по развитию женско-
го предпринимательства 
«Опора России» в городе 
Хабаровске. Вступить в 
сообщество активных биз-
несвуман можно после того, 
как заполните анкету на сай-
те опорахаб.рф и заплатите 
членский взнос.

Это открывает, пожалуй, 
новые горизонты к знаниям 
и бизнес-связям среди еди-
номышленников. В «Опоре 
России» ищут таких.

- Вопреки расхожему 
мнению, ни маленькие де-
ти, ни другие сложности не 
могут помешать открыть 
свок дело. Женский бизнес 
– общемировой тренд. Даже 
в госстратегии развития 
малого и среднего пред-
принимательства основным 
направлением стало моти-
вирование большего числа 
россиян открыть свое дело. 
Среди них могут быть и 
женщины. Потенциальных 
бизнес-леди в России боль-
ше половины, они хотят 
заниматься своим делом, 
но пока боятся, – расска-
зал Сергей Мазунин, глава 

хабаровского отделения 
«Опоры России», на откры-
тии фотовыставки.

Внутри организации су-
ществует как минимум две 
программы для женщин с 
детьми. Во-первых, феде-
ральный образовательный 
проект «Мама-предприни-
матель», победителем кото-
рого как раз и стала Мария 
Казакова. Другой проект 
носит название «Сделано 
мамой. Сделано в России» 
- он направлен на форми-
рование интерактивной 
среды для пропаганды, 
содействия и поддержки 
проектов женщин с по-
мощью региональных мо-
тивационных форумов и 
выставок.

К слову, серию краевых 
мероприятий, посвящен-
ных женскому предпри-
нимательству, на сей раз 
венчает Дальневосточный 
предпринимательский он-
лайн-форум, который так 
и именуется - «Женский 
бизнес. Апгрейд». С 14 по 
16 декабря его проведут ха-
баровская «Опора России» 
совместно с правитель-
ством края и ЦОУ «Мой 
бизнес».

В рамках Форума прой-
дет обучение по несколь-
ким тематическим блокам: 
развитие кластера женско-
го предпринимательства 
в крае; формы поддержки 
женского бизнеса;

форум как коворкинг 
– платформа. В качестве 
спикеров, кроме экспертов 
от организаторов, обеща-
ют даже врио губернато-
ра. Информацию о месте 
проведения и условиях 
участия можно узнать по 
телефону: 8 (4212) 28-43-06 
или по электронной почте: 
oporakhv@mail.ru. Поспе-
шите, времени до форума 
осталось немного… 

Елена Барабанова
Фото автора

Программа по развитию женского пред-
принимательства действует с 2013 года 
и в этом году пройдет более чем в 60 
регионах России. В Хабаровском крае 
«Мама-предприниматель» проходит третий 
год подряд. Минэкономразвития России 
включил образовательный проект в пере-
чень программ для бизнеса, реализуемых 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Это женское дело!
Успешных предпринимательниц края 
мы теперь знаем в лицо

Деловые женщины сейчас в центре внимания. 
В краевой столице им посвящают фотовы-
ставки, для них проводят образовательную 
программу «Мама-предприниматель», а 14-16 
декабря впервые пройдет дальневосточный 
предпринимательский онлайн-форум «Жен-
ский бизнес. Апгрейд».    

На этой фотовыставке успешные бизнесвумен предстают во всей красе. 

О бизнес-успехах Генриетты Жернаковой мы недавно 
рассказывали. Но, возможно, не все знают, что она также 
успешно «работает» мамой двух дочек. 
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БАЙКАЛ

Одна из достоприме-
чательностей нашей стра-
ны — озеро Байкал — ве-
ликолепно в любое время 
года. Самое глубокое озе-
ро на планете, крупней-
ший природный резервуар 
пресной воды, уникаль-
ное разнообразие флоры 
и фауны, — и это — еще 
не все достоинства Бай-
кала. Местные жители 
и многие в России тради-
ционно называют Байкал 
морем. Значение макси-
мальной глубины озера — 
1642 м — было установлено 
в 1983 году Л. Г. Колотило 
и А. И. Сулимовым во вре-
мя выполнения гидрогра-
фических работ. Средняя 
глубина озера также очень 
велика — 744,4 м. Кроме 
Байкала на Земле только 
два озера имеют глубину 
более 1000 метров: Танга-
ньика (1470 м) и Каспий-
ское море (1025 м).

Зимний Байкал — это 
нежно-розовые рассветы 
и закаты, темно-синие льды 
и бесконечное множество 
абстрактных форм.

АНГАРА, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Ангара — река в Вос-
точной Сибири, самый 
крупный правый приток 

Енисея, единственная река, 
вытекающая из Байкала. 
Протекает по территории 
Иркутской области и Крас-
ноярского края России. 
Длина — 1779 км. Площадь 
бассейна — 1 039 000 км�. 
На берегах Ангары распо-
ложены города: Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибир-
ское,  Свирск,  Братск, 
Усть-Илимск. 

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ: РЕКА 
ТУЛОМА И КОЛЬСКИЙ 
ЗАЛИВ

Тулома — река на Коль-
ском полуострове Мур-
манской области России 
длиной 64 км. Площадь 
бассейна 21 500 км2. Исток 
реки расположен на выходе 
из озера Нотозеро, впадает 
в Кольский залив Барен-
цева моря. Тулома начина-
ется в Нотозере, располо-
женном на северо-западе 
Кольского полуострова. 
В озеро впадают реки Нота 
и Лотта.

Кольский залив. За-
лив-фьорд Баренцева мо-
ря на Мурманском берегу 
Кольского полуострова 
омывает острова: Екате-

рининский, Олений, Сед-
ловатый, Средние Оле-
ньи, Малые Оленьи. В кут 
(вершину) залива впада-
ют крупные реки Туло-
ма и Кола. На восточном 
берегу залива расположе-
ны незамерзающие пор-
ты Мурманск и Северо-
морск, на западном — порт 
Полярный. 

ГОРА МАМАЙ, 
ГРАНИЦА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ

Гора Мамай находит-
ся на границе Иркутской 
области и республики Бу-
рятия, в 12 км от озера 
Байкал, между горными ре-
ками Выдринная и Снеж-
ная. До ближайшего насе-
ленного пункта, поселка 
Выдрино, 10 км, расстоя-
ние от Иркутска — 195 км, 
от Улан-Удэ — 275 км.

Благодаря особенно-
стям климата, это место 
пользуется популярно-
стью у фрирайдеров. Лес 
на склоне редкий. В верхо-
вьях реки расположено не-
сколько озер и водопадов.

rosphoto.com
Продолжение 

следует...

Русская зима 
30 красивых уголков нашей страны
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Есть масса различных 
вариантов «кирпич-
ного» оформления, 
каждый из которых 
заслуживает внима-
ния. Все они зависят 
от фантазии автора, 
поэтому создать мож-
но практически все, 
что угодно.

 Мы рассмотрим неко-
торые решения, которые 
применяются наиболее 
часто в условиях такого 
помещения, как кухня:

Полное оформление по-
мещения кухни кирпичом. 
В этом случае задействова-
ны все стены. Стоит сразу 
же сказать, что подобная 
облицовка не подойдет для 
маленького помещения, 
лучше она будет смотреть-
ся в средних и просторных 
кухнях. Идеальным вари-
антом станет оформление 
белым кирпичом или его 
окраска в этот цвет. Так 
из помещения уйдет из-
лишняя мрачность и хо-
лодность, а ненавязчивый 
рельеф станет изюминкой 
кухни.

Кирпичная стена – оп-
тимальное решение, если 
нужно оформить обеден-
ную зону или акцентиро-
вать внимание на рабочей. 

Оформление отдельного 
участка станет дополни-
тельным вариантом зони-
рования помещения. Этот 
же прием актуален, если 
требуется отделить кухню 

от гостиной, к примеру, в ус-
ловиях квартиры-студии. 

Облицовка колонн. Это 
решение возможно, если 
в квартире или доме име-
ются такие архитектурные 
составляющие. Сочетаясь 
со стеной в таком же сти-
ле, колонны удачно до-
полнят собой просторную 
кухню-столовую. 

Проемы между окна-
ми станут прекрасным до-
полнением для большой 
кухни. Даже для малого 

помещения, если в нем 
несколько окон можно 
выполнить подобного рода 
отделку. 

Облицовка углов на 
кухне позволит не только 
визуально их выделить, но 
и скрыть заметные глазу 
недостатки. В зависимости 
от выложенной формы 
можно максимально гра-
мотно сменить геометрию 
помещения. 

Фартук в рабочей зо-
не. Такой вариант оформ-

ления для кухни является 
самым востребованным. 
Причем создать можно 
как отдельную кладку, так 
и сочетать ее с другими 
оформленными в таком 
же стиле,  элементами. К 
примеру, стеной или ее 
частями. 

НЮАНСЫ 
«КИРПИЧНОГО» 
ОФОРМЛЕНИЯ

При возникновении же-
лания создать оформление 

из кирпича на кухне, стоит 
принимать во внимание 
множество особенностей, 
соблюдение которых ста-
нет отправной точкой для 
получения желаемого 
результата:

При формировании 
фартука из искусственно-
го кирпича он обязательно 
должен быть покрыт за-
щитными составами, кото-
рые снизят риск впитыва-
ния жира, грязи и запахов 
в поверхность. Помимо 
этого такое оформление 
позволит гораздо быстрее 
убирать различного рода 
загрязнения с поверхности 
рабочего фартука на кухне.

Если не получается вы-

брать акцентную стену 
для выполнения отделки 
декоративным кирпичом, 
то стоит посмотреть, куда 
попадают солнечные лу-
чи. Это позволит быстрее 
определиться с выбором.

 ● Не стоит оформлять 
кухню полностью кир-
пичом, так как все 4 сте-
ны в таком исполнении 
сделают помещение по-
хожим на подвал. Луч-
ше всего кладка будет 
выглядеть в качестве 
связующего элемен-
та других отделочных 
материалов.

 ● Необходимо создать 
достаточное освещение, 
чтобы помещение кухни 
не выглядело мрачно. 
Причем освещается ка-
ждая зона кухни в от-
дельности, а источники 
света должны находить-
ся на разных уровнях.

 ● За счет кладки на про-
сторной кухне может 
быть выполнена имита-
ция камина.

 ● При необходимости 
кирпичная стена может 
быть окрашена в любой 
оттенок или искусствен-
но состарена.

2proraba.com

Кирпич в интерьере кух ни
Идеи оформления кухни "под кирпич"



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

ДЕКАБРЬ  2020

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Угон - Вут - Отит - Еры - МГУ - Дом - Хляби - Бра - Гамаши - Яго - Леи - Каре - Ноготь - Лье - Рур - Ума - Тюк - Или - Оксана - Сянган - Дело - Пике - Йог - ИТК - Лесото.
По вертикали: Смальта - Духи - Вязание - Зуб - Темя - Рыло - Таганрог - Том - Гриль - Неделя - Тиберий - Гвалт - Гуси - Аромат - НДС - Гео - Ноо - Кси - Танк.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без 
выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир любой сложности 
от косметического до евроремонта: 
выравнивание стен, обои, шпа-
клевка, кафель, ламинат ПВХ, 
побелка, замена пола, потолка, 
стяжка пола и т.д. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 77-04-92, 
8-914-544-04-92.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-

55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Ремонт квартир, обои. Т. 
8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плиточник, укладка кафеля. Недоро-

го. Т. 8-924-220-44-31.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924-
212-94-65.

Ремонт квартир любой сложности 
от косметического до евроремонта. 
Выравнивание стен, обои, шпаклев-
ка, кафель, ламинат ПВХ, побелка, 
замена пола, потолка, стяжка пола и 
т.д. Быстро. Качественно. Недорого. 
Т. 8-914-544-04-92, 77-04-92.

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, 

плитки, линолеума. Обои. Сантехника 
и электрика. Недорого и качественно. 
Т. 8-914-404-35-30, 8-962-150-00-96.

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

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

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 
244-777, 8-909-878-25-42.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, 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 ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

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

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

Профессиональный, качественный 

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

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

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

Ремонт телевизоров с гарантией 
в Хабаровске и пригороде. Пен-
сионерам скидка. Т. 63-00-13, 
8-914-210-79-94, 8-924-314-74-80.

Ремонт холодильников, кондицио-
неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена отдель-
ных деталей, фурнитуры. ост ТЦ 

«Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т. 
8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 25-
78-61. Олег.

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Ремонт мебели. Сборка, мон-
таж. Замена деталей, фурни-
туры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Автогрузоперевозки. Т. 8-924-307-
25-78.

Автоперевозки. Грузчики. Опилки. 
Т. 8-924-107-63-09.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. 

Т. (4212) 606-616.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть договор 
и взыскать денежные средства с 
медицинских центров: ООО «Между-
народная академия ДВ», «Академия 
здоровья», «Вирго», «Тригон» и др. 
Прием ведется по записи: 8-914-158-
16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным, 
жилищным (вселение, выселение), 
семейным, земельным, медицин-
ским, трудовым спорам, по вопросам 
банкротства и защиты прав потре-
бителей, а также выделение долей 
в имуществе при использовании 
«материнского капитала». Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, тел.: 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы. 
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 
20-09-49.

Продаю овощи. Т. 8-914-212-32-03.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Дрова колотые, горбыль, уголь, пе-
сок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 8-962-
220-07-45.

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

Тиски, электропилу «Хускварна». Т. 
8-924-416-97-59.

Уголь отборный, горбыль, песок, 
шлак, щебень, опилки. Т. 28-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909-
844-88-33.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю 2-3 комн. квартиру в Хабаровске. Т. 8-924-222-46-64.

Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

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. 8-924-214-82-32.

Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сотрудник колл-центра в банк. Оклад + премия. Т. 8-914-426-86-13.

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

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Даль-
невосточный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении коопе-
ративов вынесены судебные акты, имеются проблемы с выплатами. По 
имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф. 421. Тел.: 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, 
консультации проводятся бесплатно.
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
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ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15  «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 М/ф «Дом» 6+

11.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

05.00 «Биатлон. Live» 12+

05.20, 08.00, 13.05 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Лион». 
Прямой эфир

09.00, 18.30 Формула-10+

11.00 Бобслей и скелетон0+

12.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. 
Команды 0+

13.00, 15.55, 18.25, 20.35, 23.20, 
01.25, 04.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

16.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

17.55 Биатлон с Губерниевым 12+

20.40, 21.25, 22.35 Все на Футбол! 12+

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямой эфир из Швейцарии

22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямой эфир из Швейцарии

23.00 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+

23.25 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-
Югра» - «Новая генерация». 
Прямой эфир

01.30 Все на хоккей! 12+

01.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 
«Ак-Барс». Прямой эфир

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.05, 03.10, 
05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.00, 06.10 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00, 12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

14.50 Лайт Life 16+

15.20 Тост за Андропова 16+

16.10 Д/ф «Клевый выходной» 12+

16.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+

19.45, 22.05, 02.05, 04.25 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.50, 23.50, 03.00, 04.15, 
05.20 Место происшествия 16+

00.05 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+

01.50 PRO хоккей 12+

03.50 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие романовы 12+

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 «Александр Вертинский» 12+

12.20, 16.25 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 «Энциклопедия загадок» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» 12+

17.15 К 250-летию со дня 
рождения Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Александр Нилин» 12+

21.30 Сати... 12+

23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+

00.00 Большой балет 12+

02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц» 12+

06.00 Д/ф «Класс» 12+

07.00 Хит-микс RU.TV 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45 Пять причин поехать в... 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

22.05 Вспомнить всё 12+

00.15, 02.45 Великая наука 
России 12+

00.30 «Дневник Достоевского» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.20 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.25 «Реальная мистика» 16+

12.50, 03.35 «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.45 «Порча» 16+

14.25, 03.10 «Знахарка» 16+

15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 «Сделано в СССР» 6+

08.40 Д/ф «Бессмертный полк» 12+

09.35, 13.20 «Война в Корее» 12+

14.25, 17.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

06.20, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ЖУРОВ» 16+

05.00, 10.00, 11.40, 13.40, 22.10 
Документальный цикл 12+

06.00 Утро в городе 16+

10.50 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.40, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.30 Национальная кухня 12+

19.50 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+

23.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества  16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

01.35 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

03.15 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое утро 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-216+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России  16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.20 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 Познер 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.40, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.35, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кобзон - Ленок - Ерш - Ветла - Еда - Мир - Черепаха - Перегон - Арматура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Днепр - Рем - Залив - Лира - Египет - Нонет - Рагу - Орли - Хор - Рикша - Рана.

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

22.35 Ледниковый тайм-аут 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

03.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛ: Аелло - Нум - Усыня - Ник - Мракобес - Алакурт - Палладио - Бам - Ляп.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Варум - Алтын - Поляк - Нигерия - Ом - Рааб - Угалла - Калм - Ока - Будл - Стоп.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

00.40 Русские не смеются 16+

01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+

03.40 «Василиса Прекрасная» 0+

03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» 0+

04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+

04.35 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

05.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

05.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+

05.40 М/ф «Крашеный лис» 0+

05.30, 13.00, 15.55, 22.05, 23.20, 
01.25 Новости

05.40, 13.05, 21.30 Все на Матч! 
06.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». Прямой эфир

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+

10.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

12.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+

16.30, 00.25 Зенит» - «Спартак». 
Главное 12+

17.30 МатчБол 12+

18.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе. 
Прямой эфир из Австралии

22.10, 23.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

01.30 Все на Футбол! 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 «Евгений Матвеев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 «90-е» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

03.45 Берегите пародиста! 12+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 

02.55, 05.30 Новости 16+

17.15, 04.30 Л. Млечин. Любовь 
вождей 16+

18.10, 06.15 Открытая кухня 0+

19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Место происшествия 16+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+

04.55 Л. Млечин. Тост за 
Андропова 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.10 Большой балет 12+

14.20 «Неизвестный Свиридов» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 «Ёлка у Ивановых» 12+

15.50, 02.30 Д/ф «По следам 
космических призраков» 12+

16.15 «Страсти по Щедрину» 12+

17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+

00.00 Вслух 12+

06.00, 00.15, 02.45 Великая наука 
России 12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

22.05 Вспомнить всё 12+

00.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.50 «Реальная мистика» 16+

12.50, 04.00 «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.10 «Порча» 16+

14.20, 03.35 «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

23.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

10.15, 13.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

14.20, 17.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

05.00 Т/с «ЖУРОВ» 16+

07.55 Наше кино 12+

08.50, 10.10, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Д/ф «Зеленая папка» 12+

00.50 Т/с «ЖУРОВ 2» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 13.40, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости. 
Хабаровск 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 
16+

21.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВЕДЕНИЯ» 12+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

01.45 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-216+

10.15 Бородина против Бузовой 
16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России  16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепи 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 02.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» 16+

01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без 
права на славу» 16+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15  Мультсериалы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

04.35, 08.00, 13.05, 00.20, 02.45 Все 
на Матч!

05.30 «Зенит» - «Динамо». Live»12+

05.45 Тотальный Футбол 12+

06.15 Смешанные единоборства 16+

09.00, 20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

10.15 Х/ф «ГОЛ 2» 16+

12.30 Здесь начинается спорт 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.05, 
23.20, 02.40 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

18.15 Правила игры 12+

19.05 Все на регби! 12+

19.45 Смешанные единоборства 16+

22.10, 23.25 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямой эфир из 
Дании

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия». Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 «Эдуард Успенский» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+

03.45 Берегите пародиста! 12+

04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.05, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.55, 03.45, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.10, 02.00, 04.05 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Бессмертие» 16+

13.55, 00.00 PRO хоккей 12+

15.20 Любовь вождей 16+

16.10, 04.55 Зеленый сад 0+

16.55 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

22.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.20 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Игра в бисер 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Д/ф «Константин Коровин» 12+

17.15, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+

17.55 Красивая планета 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» 12+

00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

06.00, 00.15, 02.45 Великая наука 
России 12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

22.05 Вспомнить всё 12+

00.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.40 «Реальная мистика» 16+

13.00, 03.50 «Понять. Простить» 16+

14.05, 03.00 «Порча» 16+

14.35, 03.25 «Знахарка» 16+

15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+

10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

04.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.00, 00.15 Т/с «ЖУРОВ» 16+

06.05, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

10.00 Новости 16+

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30 Утро в городе 16+

06.00 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 13.40 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.50 Новости. 
Хабаровск 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+

21.50 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+

00.20 Документальный цикл 
программ 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

03.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-216+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России  16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+

01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.45 Агентство скрытых камер 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 02.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+

01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия

05.25 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

07.05, 09.25, 13.25, 17.45 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

09.25, 13.25 «ИСПАНЕЦ» 16+

13.40, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+ МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

23.50 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

05.40 М/ф «Где я его видел?» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» 16+

14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

00.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

04.35 М/ф «Последний лепесток» 
0+

05.00 М/ф «На задней парте» 0+

05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 
0+

05.00 После Футбола 12+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Прямой 
эфир

08.00, 13.05, 19.05, 22.15, 01.30 Все 
на Матч! 

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бавария» 

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона»  - 
«Химки» 

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10, 
01.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс16+

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

18.00 Футбол без денег 12+

18.30 Большой хоккей 12+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.50, 01.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live» 12+

21.10 В центре событий 12+

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир

02.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция. Прямой эфир

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10 Новости

05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 22.15 Все 
на Матч! 

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямой 
эфир

08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона 16+

10.10 Настольный Теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала 0+

11.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

16.00, 21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

16.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

19.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто 
Солдича16+

20.50 Все на Футбол! Афиша 12+

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Урал». Прямой 
эфир

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Зенит» . 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.35, 04.40 «Татьяна Доронина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Заказные убийства 16+

01.35 Дикие деньги 16+

03.45 Берегите пародиста! 12+

06.00 Настроение
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

09.35, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+

00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

05.05 Осторожно, мошенники! 16+

05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 
03.10, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 03.00, 
05.10 Место происшествия 16+

12.00, 19.55, 22.10, 02.10, 03.55 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Индия. Национальный 
парк Канха» 12+

14.05 Люди Амура 0+

15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+

16.10, 04.45 На рыбалку 16+

16.55 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

19.45 PRO хоккей 12+

00.10 Х/ф «КРОМОВ» 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.50, 04.35 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня 
0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 02.40, 
04.25 Место происшествия 
16+

12.00, 19.50, 22.10, 03.30 Говорит 
Губерния 16+

14.05 Люди Амура 0+

15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+

16.10, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+

16.20 PRO хоккей 12+

16.55 Д/ф «Великая китайская 
стена» 16+

00.20 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

05.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 12+

08.30 Цвет времени 12+

08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ 
ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!» 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Д/ф «Александр Нилин» 12+

17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Свадьба в Малиновке» 12+

21.30 Энигма 12+

23.25 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина» 12+

00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 19.45 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

11.20, 02.10 Красивая планета 12+

11.35 Эпизоды 12+

12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

13.40 Власть факта 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Мальта» 12+

16.50 К 250-летию со дня 
рождения Бетховена 12+

18.20 Билет в большой 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 «Синяя птица» 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+

01.25 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы 18+

06.00, 00.15, 02.45 Великая наука 
России 12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.00 Большая пресс-
конференция Президента РФ 
В.В. Путина. Прямой эфир

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

20.05 ОТРажение
22.05 Вспомнить всё 12+

00.30 «Дневник Достоевского» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+

06.00 Великая наука России 12+

06.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Имею право! 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого» 12+

17.30, 18.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Вспомнить всё 12+

00.20 Фигура речи 12+

00.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 0+

02.45 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.40 «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.50 «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.00 «Порча» 16+

14.00, 03.25 «Знахарка» 16+

14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.20 6 кадров 16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00, 05.30 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 03.00 Тест на отцовство 16+

11.10 «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.10 «Понять. Простить» 16+

13.25, 01.15 «Порча» 16+

13.55, 01.45 «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+

23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/ф «История РВСН» 12+

02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

04.15 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+

05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+

12.30, 13.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+

16.15, 17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

17.00 Военные новости
19.05, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

05.00, 00.15 Т/с «ЖУРОВ 2» 16+

07.45, 10.10, 18.15, 19.45 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

10.00, 11.55, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

12.00, 19.05 Пресс-конференция 
Президента РФ В.В. Путина

16.15 Д/ф «Зеленая папка» 12+

17.15 Дела судебные 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

05.00 Т/с «ЖУРОВ 2» 16+

08.40, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

23.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

01.50 Ночной экспресс 12+

02.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30 Утро в городе 16+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

23.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 00.20 
Документальный цикл 
программ 12+

10.50 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Дни чеченской поэзии 12+

21.00 Национальная кухня 12+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Не снимать!» 16+

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

22.55 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

03.00 «Лего Фильм. Бэтмен» 6+

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

11.00, 18.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.35, 00.20 60 минут 12+

13.55 Вечер с Соловьёвым 12+

16.35 Андрей Малахов 16+

19.00 Ежегодная пресс-
конференция В. Путина

22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 Измайловский парк 16+

23.50 Церемония вручения 
Российской музыкальной 
премии «Виктория» 16+

01.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-216+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России  16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 00.35, 01.35 Дом-216+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.35 Импровизация. Команды 16+

02.25 Stand up 16++

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 17.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

10.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

13.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

17.25, 22.00 Место встречи 16+

19.00 Ежегодная пресс-
конференция В. Путина

23.20 Т/с «ПЁС» 16+

01.40 Чп. Расследование 16+

02.15 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.40 Их нравы 0+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

17.25 Жди меня 12+

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

04.35 Их нравы 0+

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

11.00 Модный приговор 6+

12.05, 17.55, 01.20 Время покажет 
16+

14.05 Гражданская оборона 16+

14.50 Давай поженимся! 16+

15.35 На самом деле 16+

16.40 Пусть говорят 16+

19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина

22.00 Время
22.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+

23.35 Большая игра 16+

00.40 Вечерний Ургант 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.05 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» 16+

01.05 Самые. Самые. Самые 18+

02.40 Наедине со всеми 16+

04.30 Голос 12+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55, 09.25, 13.25, 17.45 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.35 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

00.10 Дело было вечером 16+

01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

04.10 «Гирлянда из малышей» 0+

04.20 «Осторожно, обезьянки!» 0+

04.30 Мультфильмы

05.30, 19.00, 00.15 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Ювентус». 
Прямой эфир

07.45, 14.00, 19.05, 00.20 Все на 
Матч! 

09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

10.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 М/ультффильмы 0+

16.20 Х/ф «КРИД» 16+

19.40, 21.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямой эфир из Германии

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

22.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

23.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

00.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямой 
эфир из Москвы

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямой 
эфир

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... 16+

08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского 
быта12+

15.40 Прощание16+

16.30 Мужчины Татьяны 
Самойловой 16+

17.20 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

03.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+

07.00, 01.10, 05.10 Новости 16+

07.40, 07.45 Люди Амура 0+

07.55, 08.25  «Кавказский хребет» 12+

09.00 Д/ф «Битва за жизнь» 16+

09.55, 01.00 Лайт Life 16+

10.10, 04.35, 06.45 PRO хоккей 12+

10.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

12.00 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

15.55 «Великая китайская стена» 16+

16.55, 00.35, 06.20 На рыбалку 16+

17.20 Магистраль 16+

17.30, 22.55, 01.50, 04.45 Место 
происшествия. Итоги 16+

18.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

20.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

23.25 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

02.15 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» 16+

03.50 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+

05.50 Зеленый сад 0+

06.30 М/ф «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау» 12+

07.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 0+

11.55 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 12+

12.40, 00.50 Диалоги о животных 12+

13.20 Другие романовы 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР» 12+

16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+

17.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.35 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 0+

22.35 Д/ф «Архивные тайны» 12+

01.30 Искатели 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05 За дело! 12+

07.45 От прав к возможностям 12+

08.00, 10.40 Автоистории 16+

08.10, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+

10.00 Специальный проект 12+

10.50, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

13.00, 15.00 Новости
14.05 Д/ф «Разведка в лицах» 12+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» 12+

18.00 Активная среда 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

21.45 Вспомнить всё 12+

22.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 12+

00.30 Потомки 12+

01.45 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 6+

03.05 Д/ф «Часовой детства» 12+

04.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 0+

06.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

08.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

10.25, 12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+

01.00 Т/с «НИНА» 16+

04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

05.40 Т/с «СНАЙПЕР» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды госбезопасности» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+

04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

05.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

08.15 Секретные материалы 16+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+

17.35, 19.30, 01.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.30, 00.00 Вместе

05.00, 08.20, 23.10 
Документальный цикл 
программ 12+

06.50 Х/ф «МАХНЕМ НА ЛУНУ» 12+

12.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

15.20 Дни чеченской поэзии 12+

16.20 Д/ф «Мнимый больной» 12+

19.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНА» 6+

01.00 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

11.20 Х/ф «РЭД» 16+

13.35 Х/ф «РЭД 2» 16+

15.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Концерт, посвящённый 

дню работника органов 
безопасности РФ16+

14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Д/ф «Наша Африка» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». Х/ф 16+

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф 16+

17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00, 01.00 Дом-216+

04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

06.40 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 Скелет в шкафу 16+

04.15 Машинист 12+

04.15, 06.10, 13.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

15.35 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» 16+

16.45 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» 16+

17.50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.10 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Россия - 
Финляндия. Прямой эфир

00.50 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. «Вся жизнь - 
игра» 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

08.25, 13.05 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/ф «Рио» 0+

12.00 Детки-предки 12+

14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+

18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 19.00, 21.00, 00.40, 03.15 
Новости

05.10, 08.00, 14.00, 19.05, 21.05, 
00.45 Все на Матч!

05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - 
«Уэска». Прямой эфир

09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира0+

10.00 Настольный Теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Финал 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Химки» (Россия) 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 М/ф «В гостях у лета» 0+

16.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

19.50, 22.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямой эфир

21.40, 23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Австрии

01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия». Прямой эфир

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Бавария». Прямой эфир

06.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

07.55 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

10.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Трембита 0+

13.00 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+

14.45 Оборванная мелодия 12+

17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Малиновый пиджак 16+

00.50 Удар властью 16+

01.30 Ледниковый тайм-аут 16+

02.00 Линия защиты 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 19.50, 23.05 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00 Д/ф «Клевый выходной» 12+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.05, 19.00, 21.35, 01.35, 
04.20 Новости недели 16+

10.50 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

11.40 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

12.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

15.55 Люди Амура 0+

16.00 Говорит Губерния 16+

17.05, 02.40 Х/ф «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

22.25, 02.15, 05.00 Место 
происшествия. Итоги 16+

22.55 PRO хоккей 12+

23.20 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» 16+

01.10 На рыбалку 16+

05.30, 06.00 «Кавказский хребет» 12+

06.30 Л. Млечин. Тост за 
Андропова 16+

06.30 «Ёлка у Ивановых» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

12.15 Пятое измерение 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25 Земля людей 12+

13.55, 01.05 Д/ф «Животные 
защищаются!» 12+

14.50 Больше, чем любовь 12+

15.30 Большой балет 12+

17.50 «Свадьба в Малиновке» 12+

18.30 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+

20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05 Хит-микс RU.TV 12+

08.00, 12.45 Автоистории 16+

08.10, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.15 За дело! 12+

10.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 6+

11.20 Д/ф «Часовой детства» 12+

12.15 Дом «Э» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Выступление ансамбля 

«Берёзка» 6+

14.05 Д/ф «Разведка в лицах.» 12+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Океан инноваций» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 0+

22.00 Вспомнить всё 12+

22.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

23.55 Спектакль «Пегий пёс, 
бегущий краем моря» 12+

00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+

08.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+

10.35, 12.00, 00.45 Т/с «НИНА» 16+

11.55 Жить для себя 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

04.15 «Восточные жёны» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.05, 05.25 «Оружие Победы» 6+

06.20, 08.15, 01.30 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

18.10 Задело! 12+

18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+

03.40 Д/ф «Разведчики» 12+

04.45 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

05.15, 04.15 Мультфильмы 0+

06.45 Секретные материалы 12+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Всё, как у людей 12+

08.30 Наше кино 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+

11.50, 16.15, 19.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

16.00, 19.00 Новости
01.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

02.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

05.00, 09.20, 23.50 
Документальный цикл 16+

05.50, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.50 Х/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» 0+

10.10, 22.50 Дни чеченской 
поэзии 12+

12.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+

16.50 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

18.40 Национальная кухня 12+

19.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

21.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус» 12+

21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+

01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

17.00 Битва экстрасенсов 16+

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.00 Дом-216+

02.25 Stand up 16+

04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Детская новая волна - 
202015.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.25 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.05 К юбилею Светланы 
Дружининой. «За витриной 
универмага» 12+

14.35 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+

15.45 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без 
права на славу» 16+

16.50 Голос 12+

18.45, 21.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
22.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. Россия - 
Чехия. Прямой эфир

00.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

06.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

09.55, 22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.40 «БАЛАБОЛ» 16+

01.55 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+ МИР

МИР
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В колледжах и техникумах края про-
должают обновлять производствен-
ные мастерские. До конца года в ре-
гионе будет открыто 14 мастерских в 
трех учреждениях профессионально-
го образования. На эти цели из консо-
лидированного бюджета направлено 
порядка 90 миллионов рублей.

В нашем крае сегодня работает около трех 
десятков техникумов и колледжей, где после 
школы можно получить одну из двух сотен 
специальностей. Не секрет, что многие вы-
пускники общеобразовательных учреждений 
предпочитают сесть за парту в престижном 
вузе (ну, или их родители считают, что ре-
бенку необходимо высшее образование), а не 
примерять униформу повара-кондитера или 
экскаваторщика. Рабочие специальности в 
эпоху «белых воротничков», увы, не в чести. 
Возможно, еще и потому, что практически 
все средние учебные заведения в регионе 
строились во времена Советского Союза, и, 
следовательно, мастерские и оборудование в 
них устарели. 

***
Однако также не секрет, что государствен-

ная политика в стране в последние годы вновь 
направлена на увеличение молодежи в сфере 
рабочих профессий. И чтобы привлечь моло-
дую кровь и повысить техникумом и коллед-
жей в рамках нацпроекта «Образование» на 
наш регион тоже выделяют немалые средства. 

– Сегодня растет спрос на специалистов, 
способных работать не по старинке, а на 
высокотехнологичном оборудовании, – рас-
сказывает директор хабаровского промыш-
ленно-экономического техникума Наталья 
Калачева. – И одно из условий качественного 
образования – современные мастерские. Мы 
подали в прошлом году заявку на получение 
гранта в рамках национального проекта 
«Образование». 

Дело в том, что наши производственные 
мастерские были построены в 50-х годах 
прошлого века! Конечно, там устарело все: 
и само здание, и станки. И вот мы получили 
финансовую поддержку в размере 33 млн ру-
блей – из них большую часть – 29 миллионов 
– из федерального бюджета, – отмечает руко-
водитель. – Мы стали победителем по лоту 
№ 2 – строительство по пяти компетенциям. 
Это кирпичная кладка, сухое строительство и 
штукатурные работы, геодезия, плотницкое 
дело и облицовка плиткой.

От старого здания остались только 
стены: внутренние перегородки снесли и 
распланировали мастерские по-новому, с 
учетом стандартов «Ворлд скиллс». При-
обрели современные высокотехнологичные 
деревообрабатывающие станки, пылесосы, 
чтобы убирать опилки и стружку, обновили 
рабочие поверхности в отделении, где учат 
класть керамическую плитку, туда же за-
купили новые плиткорезы, а в мастерскую, 
где студентов обучают работать с сухими 
смесями, установили стены из пазогребне-
вых плит. 

– Раньше, в основном, дома на Дальнем 
Востоке строили из бетона или кирпича, и 
у нас в мастерской стояли кабинки со сте-
нами из этого материала, – поясняет Галина 
Литвинцева, мастер производственного обу-
чения в техникуме. – Сегодня мы учим наших 
студентов работать с современными смесями, 
наносить их на стены из пазогребневых плит. 
Это другая специфика, другие материалы и 
инструменты. 

***
Перемены коснулись и организации 

учебного процесса для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. Таких 
в промышленно-экономическом техникуме 
сегодня порядка двухсот пятидесяти. Для них 
приобрели и установили специальные парты 
с выезжающим монитором, джойстики – для 
людей, имеющих проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, лупы – для слабовидящих 
студентов и микрофоны с наушниками – для 
тех, кто имеет трудности со слухом. Кстати, 
по данным Пенсионного фонда, больше 80% 
инвалидов-выпускников техникума находят 
работу по специальности.

Косвенным показателем успешности рабо-
ты техникума в этом направлении стали итоги 
очередного, уже шестого по счету «Абилим-
пикса» – национального чемпионата по про-
фмастерству среди людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностью здоровья. 
Чемпионат проходил в конце ноября, в нем 
очно-дистанционно соревновались более двух 
тысяч человек в 77 компетенциях. Представи-
тели хабаровского промышленно-экономиче-
ского техникума на четырех своих площадках 
в течение недели тоже боролись за победу. В 
итоге на их счету две медали. Так, «бронзу» 
в компетенции «Столярное дело» завоевал 

выпускник техникума Григорий Грек, а среди 
маляров второе место занял мастер производ-
ственного обучения Станислав Кандалинцев. 

Всего же представители нашего края за-
воевали на чемпионате девять наград, заняв 
одиннадцатое общекомандное место среди 
команд из 81 региона страны. 

***
– У нас появились новые, роботизирован-

ные тахеометры, – рассказала Алёна Белокры-
лова, преподаватель строительных дисциплин. 
– Такие сегодня не на каждой стройке есть. Их 
уникальность в том, что для работы с таким 
тахеометром не требуется второй человек, у 
него есть специальный контроллер, который 
прикреплен к вехе, и сам тахеометр следит 
за отражателем: куда бы вы ни пошли – он 
следит за вами!

– Основное условие для победы в гран-
товом конкурсе – это возможность пройти 
аккредитацию как центра проведения де-
монстрационного экзамена «Ворлд скиллс», 
— говорит Виктория Хлебникова, министр об-
разования и науки края. – Они смогли сегодня 
привести в соответствие все мастерские, для 
того, чтобы оборудование было поставлено, 
чтобы наши студенты – и не только студенты, 
и не только именно этого учреждения, но и 
других учреждений города Хабаровска смогли 
использовать развитие своих компетенций в 
данных мастерских.

Как только эпидемическая ситуация в 
регионе стабилизируется, хабаровских школь-
ников будут привозить сюда на демонстраци-
онные экскурсии для того, чтобы они смогли 
увидеть, какие сегодня созданы возможности 
для профессионального образования.

В следующем году работа по переоборудо-
ванию производственных мастерских в крае 
будет продолжена. Ожидается, что еще в трех 
региональных техникумах обновят помеще-
ния и станки в соответствии со стандартами 
«Ворлд скиллс». На эти цели запланировано 
направить порядка 150 млн рублей.

Мария Полякова
Фото автора

Тяжело в учении – легче будет на стройке? 

"Левше" на зависть 
В хабаровских колледжах и техникумах 
обновляют мастерские 

МЕЖДУ ТЕМ 

БУДЕМ ГОТОВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПО-НОВОМУ?
Инновационные и креативные 

практики в профессиональ-
ном образовании обсудили 
на международной конферен-
ции, которая уже в восьмой 
раз прошла в Хабаровском 
крае 

В этом году обсуждались пути 
профессионального развития 
педагога-новатора.

Как сообщили в Минобрна-
уки края, в научно-практи-
ческой конференции уча-
ствовало 412 специалистов: 
выпускники различных лет 
«Школы педагога-исследо-
вателя» профобразования 
Хабаровского края, руко-
водители и организаторы 
краевых инновационных 
площадок, участники крае-
вого проекта «Креативный 
Дальний», творческие группы 
педагогов и мастеров про-
изводственного обучения, 
чиновники и методисты, а 
также учителя общего и до-
полнительного образования 
края. В качестве спикеров 
приглашены новаторы сфе-
ры науки и образования из 
разных городов страны, а 
также из Китая, Израиля, Ка-
захстана и Украины.

В рамках конференции, поми-
мо дискуссионных площадок, 
состоялись митап-сессия от 
педагогов-исследователей, 
инновационный коллайдер 
краевых инновационных 
площадок, обучающий ма-
стер-класс «Web-ПРОФИ», 
«Стартап-акселератор педаго-
гических инициатив» и многое 
другое. 

Участники конференции 
провели общественную 
экспертизу представленных 
инновационных и креатив-
ных практик. По результатам 
экспертизы общественное 
признание получила практи-
ка Елены Стрельниковой из 
Комсомольского-на-Амуре 
лесопромышленного тех-
никума. Елена представила 
игру для проверки получен-
ных знаний и подготовки к 
дифференцированному заче-
ту «Как стать отличником».

Также межрегиональное 
признание получила прак-
тика комсомольчанина Дми-
трия Ильченко из Губерна-
торского авиастроительного 
колледжа (Межрегиональ-
ный центр компетенций). Он 
представил колллегам исто-
рическую игру board-game 
«Первооткрыватели Дальне-
го Востока». Хочется верить, 
что этот передовой опыт 
вскоре переймут и другие ха-
баровские преподаватели. 

Валерий Лапин

Современные мастер-
ские были сделаны 
на деньги федерального 
гранта в рамках 
национального проекта 
«Образование».

В таких мастерских светло и просторно – 
работать приятно! 

Новое 
поколение
учится 
в непростых 
условиях. 
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– «Культура питания» – 
это понятие, которое вклю-
чает в себя многое, и в пер-
вую очередь – это знание 
основ правильного питания. 
Хотя, говоря о культуре 
питания, мы говорим и о 
национальных и региональ-
ных предпочтениях в пище, 
и о способах сервировки, и 
даже о семейных традициях. 
Вопросы режима питания, 
правильной кулинарной 
обработки продуктов и да-
же экономное отношение к 
продуктам – все это культу-
ра нашего питания, – счи-
тает Светлан Михайловна. 
– Однако, в первую очередь 
я хочу поговорить о рацио-
нальном и сбалансирован-
ном питании, о том, что в 
наше время именно рацио-
нальное отношение, в том 
числе и к собственному пи-
танию, является признаком 
человека, который живет и 
развивается в соответствии 
с тенденциями времени…

– А отношение к еде 
действительно как-то изме-
нилось в последнее время?

– Несомненно.  Ну, 
во-первых, наши граждане 
стали гораздо более инфор-
мированы. Благо, и воз-
можностей для получения 
информации у нас стало 
гораздо больше, чем даже 
10 лет назад. Тема здорового 
образа жизни, правильного 
питания, похудения очень 
популярны и обсуждаются 
везде: на телевидении, в 
соцсетях, печатных СМИ. 

– Но в то же время весь 
мир говорит об ожирении, 
о преобладании рафиниро-
ванных продуктов в раци-
оне, проблеме фастфуда. 
А как дела обстоят у нас?

– Конечно, несмотря на 
определенную положитель-
ную динамику, для россиян 
характерны во многом те же 
проблемы, что и для всего 
остального мира. И здесь 
мы, жители Хабаровского 
края, мало чем отличаемся 
от жителей других регионов.

Неправильное питание, 
достаточно высокая доля 
жирных и высококалорий-
ных продуктов в питании, 
избыток соли приводит к 
тому, что уже не первый 
год у нас растет распро-
страненность заболеваний, 

связанных с алиментар-
ным фактором: ожирения, 
диабета, болезней системы 
кровообращения. 

Так, в Хабаровском крае 
за последние 10 лет у детей 
в возрасте до 14 лет в 1,2 
раза увеличилась заболе-
ваемость ожирением и в 
1,4 раза – заболеваемость 
сахарным диабетом. Среди 
алиментарных заболеваний 
распространенной пато-
логией являются болезни 
щитовидной железы, вы-
званные дефицитом йода, на 
долю которой приходится 
30% случаев всех болезней 
эндокринной системы. 

Среди взрослого насе-
ления также отмечается 
рост болезней эндокринной 
системы, системы кровоо-
бращения, органов пищева-
рения. Так что это действи-
тельно серьезная проблема.

– Что же делается для ее 
решения?

– Ну, во-первых, Рос-
сия – одна из немногих 
стран, которая закрепила 
понятие «здоровое пита-
ние» законодательно. Речь 
идет о федеральном законе 
от 01.03.2020 №  47-ФЗ 
«О внесении изменений 
в федеральный закон «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и ст. 
37 федерального закона 
«Об образовании в РФ». 
Согласно закону, «здоровое 
питание – питание, еже-
дневный рацион которого 
основывается на принци-

пах, установленных насто-
ящим федеральным зако-
ном, отвечает требованиям 
безопасности и создает 
условия для физическо-
го и интеллектуального 
развития, жизнедеятель-
ности человека и будущих 
поколений».

Во-вторых, в нашей стра-
не начал работать проект 
«Здоровое питание». Это 
часть федеральной програм-
мы «Формирование систе-
мы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание 
и отказ от вредных привы-
чек», функционирующей 
в рамках нацпроекта «Де-
мография». И реализация 
проекта «Здоровое пита-
ние» как раз и возложена на 
Роспотребнадзор.

– И как этот проект пла-
нируется реализовывать? 
Будете делиться с населе-
нием рецептами здоровых 
блюд?

– В том числе и рецепта-
ми делиться, – улыбается 
Светлана Михайловна. – В 
рамках проекта уже функ-
ционирует сайт «здоровое-
питание.рф», в котором со-
брано много практически 
полезной информации, в 
том числе и рецепты. Од-
нако, конечно, это только 
вершина айсберга.

Так, в рамках проекта в 
ряде регионов нашей стра-
ны проходит глобальное 
исследование детского пи-
тания. Хабаровский край 
также попал в число пилот-
ных регионов. Проведено 
анкетирование ста школ 
края, изучена организация 
питания в школе, охват 
горячим питанием школь-
ников, частота повторе-
ния продуктов питания в 
школьном меню и т. д. 

Родителям также пред-
лагалось заполнить анкету, 
в которую входит три бло-
ка вопросов о питании де-
тей, как дома, так и в шко-
ле, частоте употребления 
тех или иных продуктов, 
некоторых антропометри-
ческих данных.

– И каковы результаты 
этого анкетирования?

– Обработка резуль-
татов проведенного ис-
следования возложена 
на научные учреждения 
Роспотребнадзора. А по 
результатам этого анализа 

будут уже предложены 
новые, актуальные реко-
мендации по детскому пи-
танию разных возрастов, 
на их основе будут разра-
ботаны адресные образо-
вательные программы по 
здоровому питанию – как 
для детей, так и для учи-
телей и родителей.

Однако на основании 
прошлогоднего анкетиро-
вания уже можно говорить 
о том, что сбалансиро-
ванным питание наших 
детей, увы, не назовешь. 
Происходит это по ряду 
причин. В детском меню 
не хватает овощей и фрук-
тов, молочных продуктов 
– их недополучают около 
50% школьников. Зато 
сладости и кондитерские 
изделия регулярно употре-
бляют около 80%. 

– И что же делать – на-
сильно кормить детей здо-
ровой пищей? А если она 
им не понравится? Сажать 
на голодную диету?

– В этой ситуации очень 
важно сформировать осоз-
нанное отношение к тому, 
что ты ешь. И это еще од-
но глобальное направле-
ние проекта «Здоровое 
питание».

Ряд ведущих научно-ис-
следовательских организа-
ций страны разработал и 
выпустил обучающие про-
граммы для самых разных 
категорий людей – от детей 
детсадовского возраста 
до пожилых людей или 
работающих на вредных 
производствах. Очень тол-
ковые и понятные, кстати, 

программы. И вот наша 
задача сегодня – внедрить 
эти программы и охватить 
полезными знаниями о 
правильном питании как 
можно большее количе-
ство жителей края. 

– А можно где-то по-
знакомиться с  этими 
программами?

– Конечно. В первую 
очередь – на сайтах разра-
ботчиков этих программ: 
ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии», 
ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский 
институт гигиены». На 
сайте нашего управления 
все программы собраны 
в одном месте в разде-
ле «Здоровое питание». 
Кроме того, на сайте «здо-
ровое-питание.рф» собра-
но большое количество 
полезной информации, 
здесь же можно рассчитать 
свой индекс массы тела и 
получить персональные 
рекомендации по питанию.

– Роспотребнадзор, 
насколько я знаю, ведет 
постоянный мониторинг 
качества продуктов пита-
ния. Расскажите, пожа-
луйста, об этом.

– Действительно, кон-
троль за качеством про-
дуктов питания – одно из 
приоритетных направле-
ний деятельности управ-
ления. Продукты отбира-
ются в основном во время 
проведения плановых и 
внеплановых проверок. И 
за 9 месяцев этого года ис-
следовано более 9400 проб 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов.

Если же говорить кон-
кретно по категориям, то 
в категории «молочная 
продукция» выявлены че-
тыре пробы с признаками 
фальсификации жирами 
растительного происхож-
дения. В одной пробе моло-
ка обнаружен антибиотик 
левомицетиновой группы.

Хотя в целом уменьши-
лась доля проб пищевой 
продукции, несоответ-
ствующей установленным 
нормативам по микробио-
логическим показателям, 
в 15 пробах мы нашли 
патогенную микрофлору, 
в том числе сальмонел-
лу. Она выявлялась в по-
луфабрикатах из птицы, 
в колбасных изделиях, 

в том числе и местных 
производителей. 

Конечно, вся опасная 
продукция тут же изымает-
ся из оборота, а производи-
тели и поставщики строго 
наказываются.

– Если мы говорим о 
здоровом питании – на-
сколько доступны «здоро-
вые продукты» жителям 
нашего края?

– Оценка доступности 
отечественной пищевой 
продукции, способствую-
щей устранению дефицита 
макро– и микронутриен-
тов, – еще одно направле-
ние работы в рамках про-
екта «Здоровое питание».

Этим летом сотрудники 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Хаба-
ровском крае» провели ан-
кетирование 588 объектов 
торговли в соответствии с 
методическими рекомен-
дациями Роспотребнадзо-
ра 2.3.7.0168-20 «Оценка 
качества пищевой про-
дукции и оценка доступа 
населения к отечествен-
ной пищевой продукции, 
способствующей устране-
нию дефицита макро– и 
микронутриентов». 

На 79 объектах торгов-
ли приобретены – именно 
приобретены, а не отобраны 
– 517 проб пищевых про-
дуктов по установленным 
группам и в объеме, опре-
деленном в приложении 
методических рекоменда-
ций. Полученная информа-
ция направлена в научные 
центры системы Роспо-
требнадзора для анализа 
и оценки обеспеченности 
доступа населения края к 
пищевой продукции. Так 
что результаты этого ис-
следования мы узнаем чуть 
позже.

Кстати, в ходе этих иссле-
дований в двух пробах рыбы 
выявлено превышенное 
содержание ртути. Продук-
ция, конечно, была изъята, 
продавец наказан, но вот вы-
яснить происхождение этой 
рыбы нам так и не удалось.

В связи с этим хотелось 
бы обратиться к потреби-
телям: в любой ситуации, 
покупая продукты пита-
ния, будьте бдительны! 
Всегда интересуйтесь про-
исхождением продукции, 
документами на нее – это 
действительно жизненно 
важная информация!

Марина Кутепова

Советский плакат, 1958 г., худ. Б.А. Решетников.

Кушать – здорово!
На сайте «здоровое-питание.
рф» собрано большое количество 
полезной информации, здесь же 
можно рассчитать свой индекс 
массы тела и получить персональ-
ные рекомендации по питанию.

Быть бдительным при покупке продуктов в ма-
газинах, а также в корне переменить подход к 
своему питанию – регулярно призывают хаба-
ровчан медики, диетологи и другие эксперты 
в этой сфере. Более подробно о том, почему 
сейчас питание жителей нашего региона все же 
трудно назвать здоровым, мы побеседовали с 
заместителем руководителя управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю Светланой 
Лосевой.

В 2019 году в России стартовал 
нацпроект «Демография». Его 
частью стал федеральный про-
ект «Укрепление общественного 
здоровья», который реализует 
Роспотребнадзор.
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В скандал вылилось об-
суждение вопроса пере-
дачи хабаровского спорт-
комплекса «Будь здоров» 
местной чеченской обще-
ственной организации на 
ноябрьском заседании 
гордумы. В итоге предста-
вители «Башлама» (Таю-
щая гора – с чеченского) 
сами решили отказаться 
от здания, которое внача-
ле попросили у города. Что 
теперь делать с законсер-
вированным фитнес-цен-
тром, теперь думают 
чиновники. 

Предмет накаленного спора 
– спортивный комплекс «Будь 
здоров», принадлежавший МУП 
«Водоканал». Он расположен 
на улице Бийской в Индустри-
альном районе Хабаровска, не-
подалеку от лодочной станции 
«Дельфин». Общая площадь – 
1778 «квадратов». На территории 
расположены фитнес-зал, трена-
жерный зал, бассейн, теннисные 
корты, банкетный и бильярдный 
залы, солярий и массажный 
кабинет.

СКАНДАЛ В СЕТИ
Оказывается, весной муни-

ципальное учреждение решило 
избавиться от непрофильного 
актива. Спорткомплекс передали 
в департамент муниципальной 
собственности, после чего в мэ-
рии стали подыскивать нового 
хозяина. А нынешней осенью в 
администрацию города посту-
пило обращение от хабаровской 
региональной чеченской обще-
ственной организации «Башлам» 
– с просьбой передать это поме-
щение в безвозмездное пользова-
ние аж на десять лет. Но не просто 
так, разумеется, а «для развития 
детского и юношеского спорта», 
в частности, единоборств.

В мэрии проблем не увидели, 
в гордуме началу тоже. За пере-
дачу муниципального имуще-
ства члены думского комитета 
по соцвопросам проголосовали 
единогласно. Вопрос, казалось, 
решен, состав всей думы в таких 
случаях тоже голосует по нака-
танной технологии. 

Однако эта тема попала в пу-
бличное пространство, и вскоре 
в соцсетях заполыхал настоящий 
скандал. Посыпалась куча во-
просов: почему здание с готовой 
инфраструктурой и балансовой 
стоимостью в 80 млн рублей, где 
прежде занимались пенсионеры, 
школьники и студенты, готовы 
передать некой организации 
совершенно бесплатно? И не 
сказалось ли на подобном пред-
почтении то, что помощником 
одного из депутатов гордумы 
является супруга главы НКО 
«Башлам»? 

– Передача помещения ка-
кой-либо организации на без-
возмездной основе без прове-
дения торгов по закону пред-
полагается в том случае, если 
она осуществляет деятельность, 
направленную на решение со-
циальных проблем, – пояснил 
на думе директор городского 
департамента муниципаль-
ной собственности Евгений 
Соловьев.

МАСЛО В «ОГОНЬ»? 
Соотвественно, упор имен-

но на общественно-полезную 
работу будущего бойцовского 
клуба и сделали представители 
чеченской организации, когда 

подавали заявку в мэрию. По 
словам главы «Башлама» Изно-
вра Абдулаева, на новом месте 
планировались бесплатные 
тренировки для детей, спортив-
ные акции для популяризации 
спорта и укрепления межна-
циональных связей, работа с 
трудными подростками, детьми 
из неблагополучных семей.

– Занятия для таких ребят бу-
дут бесплатными. Мы планируем 
проводить их в две смены, чтобы 
дети могли посещать секцию 
после или перед школой, – пояс-
нил представитель общины. – А 
также будут платные занятия для 
тех, кто хочет серьезно занимать-
ся, двигаться на международ-
ный уровень. Есть возможность 
пригласить опытных, именитых 
тренеров из Чечни. Привлекать 
к работе будем и наших местных 
ребят. Мы хотим завести в Хаба-
ровск бойцовский клуб «Ахмат», 
берем на себя такую ответствен-
ность. Именно для этого нам 
нужно помещение. Это позволит 
нашим хабаровским ребятам ра-
сти и продвигаться!

Такие объяснения, призван-
ные указать на социальную поль-
зу, скорее, подлили масла в огонь. 
Это для наших чиновников офи-
циально чуть ли не все, что связа-
но с Чечней, является отличным 
примером для других регионов. 
А вот для критично настроенных 
пользователей соцсетей, боюсь, и 

без чеченских бойцов и тренеров, 
которые будут воспитывать и 
тренировать хабаровских детей, 
хватало страшилок. И тут такой 
«подарок»! 

Однако как раз «укрепление 
межнациональных связей» в 
думе предусмотрительно не об-
суждали, сосредоточившись на 
экономике проекта. 

Важный плюс в пользу пере-
дачи имущества, подчеркивали 
чиновники мэрии, что с город-
ской администрации будет снята 
нагрузка по содержанию убыточ-
ного объекта. Сейчас расходы на 
него составляют около десятка 
миллионов рублей в год.

И, как заявил Изновр Абдула-
ев, НКО «Башлам» рассчитывает 
за свой счет содержать комплекс, 
на эти цели запланировано 73,5 
млн рублей на десять лет. А так 
же инвестировать в объект 11 
миллионов рублей. Откуда у 
НКО такие деньги – вопросов 
никто не задавал.

И МЫ ХОТИМ! 
Но горожане все равно ока-

зались против передачи фит-
нес-комплекса: под горячими 
постами в соцетях появились 
десятки негативных коммента-
риев. Возмущались и жители Ин-
дустриального района, которые 
годами посещали этот водно-оз-
доровительный комплекс, и 
хабаровские родители, которые 

водили сюда детей на спортивные 
занятия, а также бывшие сотруд-
ники финтес-комплекса. Они 
много лет трудились в заведении, 
а теперь остались без работы. 

– Это была старая водопро-
водная станция, которую наши 
работники своими силами от-
ремонтировали и оборудовали 
под комплекс для отдыха. Там 
занимались и сами сотрудники 
водоканала, и жители района. 
Цены у нас были, пожалуй, самые 
доступные в городе, – ввысказа-
лась на заседании думы одна из 
бывших сотрудниц фитнес-цен-
тра. – У нас были льготные дни 
для пенсионеров и инвалидов. 
Много детей посещали комплекс, 
потому что у нас был детский 
бассейн. Если будете передавать, 
то хотя бы оставьте в том виде, 
какой есть, не лишайте жителей 
этого!

Как пояснил директор го-
родского департамента муници-
пальной собственности Евгений 
Соловьев, в 2020 году МУП 
«Водоканал» передал объект 
муниципалитету в связи с его 
убыточностью. Сумма долгов, 
по словам чиновников, сейчас 
около 4,5 миллионов рублей. 
Между тем, бывшие сотрудники 
уверены, что если бы объект не 
закрыли, то он вполне мог быть 
рентабельным.

– Разница между расходной и 
доходной частью была около двух 

миллионов, мы могли бы запи-
сать их в прибыль, но налоги не 
позволяли этого. А с 2015 по 2020 
годы у нас накопилось долгов на 
сумму всего лишь 374 тысячи 
рублей, – сообщила Ирина Май-
орова, бывший руководитель СК 
«Будь здоров». – Убыток склады-
вался только из-за налогов. Мы 
содержали это здание за счет соб-
ственных средств. Почему этот 
комплекс будет содержать НКО? 
У нас балансовая стоимость 80 
миллионов рублей, и сейчас вы 
хотите это все просто подарить 
кому-то?! Почему нельзя сме-
нить нам форму собственности, и 
мы продолжим работать дальше 
на благо жителей города. Нашу 
организацию можно переофор-
мить в автономное учреждение 
спорта. Весной этого года мэр 
Сергей Кравчук обещал помочь 
сохранить комплекс. А вы сейчас 
отдаете, даже не спросив мнение 
жителей!

СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО!
После эмоциональных высту-

плений горожан и сотрудников 
центра слово снова взял предсе-
датель региональной чеченской 
организации «Балшлам» Изновр 
Абдулаев. Он дипломатично 
сообщил, что из-за негативного 
настроя со стороны жителей 
принял решение отказаться от 
объекта.

– Мы подали заявку на по-
мещение, готовы были его ре-
монтировать, и нам было без 
разницы, какой объект дадут. 
Но многие помещения не под-
ходили под наши планы. Мы 
планировали капитально отре-
монтировать объект и сдать его 
ко Дню города. Здесь могли бы 
заниматься спортом ребята, а 
тренеры получать хорошие зар-
платы, – сказал представитель 
НКО. – Но сейчас я уже думаю: 
стоит ли брать именно этот 
объект, надо посчитать все с эко-
номистом. Поэтому предлагаю 
снять вопрос с обсуждения. Я 
даже рад, что стал тем, кто при-
влек внимание к этому объекту, 
который был заброшен…

В итоге после всех обсуждений 
городская дума отклонила спор-
ное предложение. Любопытно, 
что против передачи «Башламу» 
в безвозмездное пользование 
фитнес-центра проголосовали 
даже те депутаты, которые нака-
нуне единогласно высказывались 
«за».

– В связи с широким резонан-
сом считаю необходимым обсу-
дить этот вопрос с общественно-
стью. Также предлагаю собрать 
запросы от других организаций 
и провести аукцион на право 
пользования этим спорткомплек-
сом, – резюмировал председатель 
гордумы Михаил Сидоров.

Теперь в департаменте му-
ниципальной собственности 
будут подыскивать новых хозяев 
заброшенному спорткомплексу. 
Надеемся, на этот раз все будет 
сделано, как полагается – гласно 
и справедливо. 

Виктория Андреева
Фото Ольги Цыкаревой

 Мы содержали это зда-
ние за счет собственных 
средств. Почему этот ком-
плекс будет содержать НКО? 
У нас балансовая стоимость 
80 миллионов рублей, и сей-
час вы хотите это все просто 
подарить кому-то?! Почему 
нельзя сменить нам форму 
собственности, и мы продол-
жим работать дальше на бла-
го жителей города.»

Крыша для "Башлама"
Чеченских тренеров не пустили в спорткомплекс

Руководитель НКО «Башлам» Изновр Абдулаев. Руководитель комплекса «Будь здоров» Ирина 
Майорова.

 Есть возможность при-
гласить опытных, именитых 
тренеров из Чечни. Привле-
кать к работе будем и наших 
местных ребят. Мы хотим 
завести в Хабаровск бойцов-
ский клуб «Ахмат», берем на 
себя такую ответственность. 
Именно для этого нам нужно 
помещение. Это позволит 
нашим хабаровским ребятам 
расти и продвигаться!»
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Здесь современные тенден-
ции прекрасно уживаются с 
винтажными вещами. Приходят 
в «Свалку» и удивительные, 
творческие люди. Не всегда за 
покупкой. Порой – за вдохно-
вением. Соня Топорец – одна из 
таких удивительных людей. 

В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
В свои восемнадцать Соня 

– начинающий, самобытный ди-
зайнер. Она создает необычные 
вещи – от популярных сегодня 
сумок-шоперов до чудных ин-
терьерных игрушек. И все из 
того, что люди называют хламом. 
Устаревшие юбки, брюки, шорты, 
блузки – в ход идет все. Попав в 
эти чудесные руки, вещи обрета-
ют новую жизнь. 

Соня охотно объяснила мне 
– почему решила использовать 
в работе именно старые вещи:

– Во-первых, потому что это 
экологично. Для меня это име-
ет значение. Я за осознанное 
потребление – ношенную вещь 
можно превратить в совершенно 
новую, уникальную, подарить 
ей другую жизнь. И она будет 
стоить намного больше, даже не 
в материальном плане. Это твор-
чество, через которое человек 
транслирует себя. И если мои 
вещи находят отклик у кого-то 
еще, то это прекрасно. 

В основном, девушка шьет 
шоперы – популярные в моло-
дежной среде сумки. Все они 
отличаются индивидуальным 
дизайном. Внешний вид сумки 
часто диктует материал, из ко-
торого она изготовлена. Соня не 
только кроит и отшивает их сама, 
но и придумывает необычную 
роспись. Ее сумки «говорят» 
принтами. 

– Все, что я делаю, существу-
ет в единственном экземпляре. 
Покупая сделанные мною вещи, 
человек стремятся выразить 
свою индивидуальность. Это 
способ выделиться. Ведь даже 
если я захочу повторить такую 
же вещь, она все равно не будет 
точной копией предыдущей, – 
делится Соня. 

ПЛАТЬЯ ДЛЯ БАРБИ
Шила Соня, сколько себя 

помнит. Осваивать мастерство 
помогала бабушка, сама большая 
рукодельница. Она же научила 
вязать шапки и шарфы. У Зои 
Алексеевны своя мастерская – 
она, как и внучка, шьет, занима-

ется вязанием, в том числе и 
на заказ.

– Одно из моих ярких 
детских воспоминаний, как 
бабушка учит меня вязать. 
Помню, как шила с ней 
платья для куклы Бар-
би, – улыбается Соня. 
– Мне было, наверное, 
лет девять, когда она 
доверила мне сделать 
выкройки, потом я вы-
резала по ним ткань, а 
бабушка сшивала. 

– Я ей очень бла-
годарна за доверие, 
когда она отдавала 
в мои руки вещи, 
которые шила на 
заказ. Я пришива-
ла декоративные 

элементы, 
потом научилась рабо-
тать на оверлоке. Мы до сих пор 
часто работаем вместе, помогаем 
друг другу выполнять заказы, – 
делится дизайнер. 

ЗАЙКА ДЛЯ СОНИ
Это была своего рода проба 

пера. Полгода назад девушка 
решила освоить новые техни-
ки. Начала шить интерьерные 
игрушки. «Зайка» стала одной из 
первых, кто пришел в этот мир с 
ее легкой руки. 

Любой творческий человек 
нацелен на то, чтобы делиться 
своими порывами с другими. И, 
так или иначе, ему необходима 
оценка. А еще лучше – призна-
ние. «Зайка» нравилась многим. 
Но девушка вдруг поняла, что не 
может с ней расстаться. 

– Хотела продать, даже вы-
ставляла, но потом поняла, что 
хочу оставить себе. Стоит у меня 
на полочке, радует глаз, – расска-
зывает Соня.

И вы знаете, глядя на них 
двоих, я вдруг поняла, почему 
«Зайка» осталась дома. А вы, 
догадались? 

ГОРОД ЖИВЁТ
В этом году начинающий 

дизайнер сделала шаг навстречу 
мечте. Она, наконец, решилась 
заявить о себе. Во-первых, у нее 
появился Инстаграм, где Соня 
размещает фото своих работ. 
Во-вторых, она начала сотрудни-
чать со «Свалкой», команда ко-
торой с удовольствием приняла 
эту идею – сонины сумки теперь 
можно купить там. Благодаря 
совместному проекту, дизайнер 
стала участником интересного 
события – выставки-продажи, 
которая проходила в ТЦ «Броско 
Молл».

– Мероприятие в «Броско» – 
крутая идея. Это возможность 
показать что-то творческое, до-
нести до жителей города, что есть 
нечто иное, помимо масс-марке-
тов, шоу-румов и Алиэкспрес-
са. Есть вещи, которые могут 
откликнуться в вас. И это очень 
ценно, я считаю, когда человек 
тянется к тому, что сделал другой 
человек, а не машина на фабрике, 
– делится впечатлением Соня. 

Надо сказать, что с появле-
нием этого крупного торгового 
центра Хабаровск заметно ожи-
вился. Здесь проходит много 
интересных мероприятий. Теперь 
у творческих проектов появилась 
еще одна крыша над головой. 

Правда, по сложившейся пе-
чальной традиции, в первые же 

дни работы юные хабаровчане 
… разгромили там красивые 
беседки в «Коммуне» – первом 
в Хабаровске культурно-об-
разовательном пространстве, 
расположенном в ТЦ. Вот такое 
варварское самовыражение… 

К счастью, есть и другие. Твор-
ческие, ищущие, талантливые. 
Увы, как правило, большинство 
их них покидают родные пенаты. 
Молодежь, словно птицы, едва 
оперившись, улетают в западную 
часть страны. А так хочется, что-
бы они оставались здесь. 

В конце ноября под крышей 
торгового центра состоялось 
очередное яркое мероприятие 
– первый Своп&Маркет «Нити 
Нити». Свои работы здесь, в том 
числе, представили и молодые 
дизайнеры города. 

– Раньше на таких мероприя-
тиях я работала, сидела за стой-
кой, рисовала скетчи, и в это 
время общалась с людьми. Впер-
вые выступила как дизайнер. 
Мне нравится, что в городе есть 
такие проекты, что город живет. 

Благодарна людям, которые 
наполняют его живой, приятной 
энергетикой.

БЫТЬ МНОГОГРАННОЙ
Свое будущее Соня связывает 

с творчеством. Не обязательно 
с дизайнерским. Она прекрасно 
рисует, расписывает одежду.

– Хочу проявлять себя в раз-
ных отраслях, – говорит она. 
– Многогранно.

А еще девушка мечтает сделать 
вместе с другими творческими 
ребятами грандиозный проект, 
который показал бы, что Хаба-
ровск – город, недооцененный 
в европейской части страны. И 
живут здесь интересные, креа-
тивные люди. 

И все же, заветной мечтой 
остается создание собственной 
коллекции одежды. А пока Соня 
продолжает придумывать новые 
сумки. Хотите такую? Я – точно 
хочу!

Елена Семёнова
Фото из архива 

Сони Топорец

элементы, 
потом научилась рабо-
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ПОЛУЧИТ ЛИ «УМАЛЬТА» ПРЕМИЮ АРСЕНЬЕВА 

В начале декабря объявлен короткий список номинан-
тов на литературную премию имени Арсеньева «Дальний 
Восток». В «шорт-лист» вошли девять произведений, по 
три в каждой номинации: «Длинная проза», «Короткая 
проза», «Проза для детей». В числе финалистов – книги 
двух хабаровских авторов, Владимира Василиненко и 
Станислава Глухова.

Роман «Любить полосатого зверя» Владимира Василиненко посвящен 
одному из самых могучих и экзотических хищников нашей планеты 
– амурскому тигру. Произведение заявлено в номинации «Длинная 
проза».

Еще один претендент на победу, но в номинации «Короткая проза», из-
вестный хабаровский журналист и писатель, редактор-учредитель га-
зеты «Хабаровский Экспресс» Станислав Глухов. На соискание премии 
он представил свою повесть «Умальта». Книга повествует об Умальтин-
ском молибденовом руднике, который теперь стоит брошенным при-
зраком в верхнебуреинской тайге. Это произведение хорошо знакомо 
нашим читателям, в прошлом году мы публиковали часть глав повести 
на страницах газеты.

Как напоминают в пресс-службе правительства края, общероссийская 
литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена 
по инициативе вице-премьера – полпреда в ДФО Юрия Трутнева. В 
этом году в оргкомитет премии поступило 144 произведения авторов 
из 17 регионов страны, 94 книги прошли конкурсный отбор. Из девяти 
писателей-финалистов лауреатами станут только трое. Победителей 
в каждой из номинаций назовут в середине декабря в рамках «Дней 
Дальнего Востока в Москве».

Валерий Лапин

Самобытность из… 
хлама 
Рукотворные вещи 
хабаровского экодизайнера
Куда вы идете, приезжая в другие города? В моем спи-
ске, помимо хорошо известных достопримечательно-
стей, всегда есть новые, интересные и атмосферные 
места – например, блошиные рынки и сэконд-хэнды. 
Здесь, среди груды хлама, можно отыскать невероят-
ные вещи за копеечную цену. Появляются такие атмос-
ферные места и в Хабаровске. Например, открывшееся 
этим летом пространство под ироничным названием 
«Свалка». 

Это творче-
ство, через ко-
торое человек 
транслирует себя. 
И если мои вещи 
находят отклик 
у кого-то еще, то 
это прекрасно!» 

Сумка как послание миру.

Соня и ее «Зайка»
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В свои 73 года Николай 
Лоншаков не знает покоя: 
то издаст полезную кни-
жечку для ветеранов, то 
выбивает в мэрии памят-
ник для труженников тыла 
или улицу для героя вой-
ны. С легкой подачи «са-
мого» Ишаева стал он ког-
да-то милиционером, одна-
ко, даже выйдя на пенсию 
и в ситуации затянувшейся 
пандемии, бывший работ-
ник УГРО сам успешно на-
ходит себе новую «работу» 
и заботы. 

Вот уже почти семь лет ве-
теранскую организацию отдела 
внутренних дел Индустриаль-
ного района возглавляет ветеран 
МВД, подполковник в отставке 
Николай Лоншаков. До этого он 
17 лет отдал уголовному розыску, 
не раз участвовал в расследова-
ниях громких дел. К слову, только 
на хабаровском телевидении про 
милиционера Лоншакова снима-
ли три видеофильма! Теперь же 
все свое свободное время хаба-
ровчанин уделяет общественной 
работе, удивляя окружающих 
бесконечной энергией и позитив-
ным настроем.

СЛУЧАЙНО И НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

В полицию, тогда еще в со-
весткую милицию, хабаровчанин 
Николай Лоншаков попал, по его 
словам, совершенно случайно. 
Тогда молодой парень даже не 
подозревал, что именно служба 
в правоохранительных органах 
станет делом всей его жизни.

– Я понятия не имел, что буду 
служить в полиции. После армии 
я работал водителем на судостро-
ительном заводе, был передови-
ком производства, – вспоминает 
ветеран. – И по рекомендации 
Виктора Ишаева (будущий ха-
баровский губернатор и полпред 
президента – Прим. Ред.), он 
тогда у нас на заводе был чле-
ном комитета комсомола, меня 
направили в милицию. Я попал в 
Индустриальный РУВД и 17 лет 
проработал в уголовном розыске.

К слову, младший из троих его 
сыновей тоже пошел по стопам 
отца, самостоятельно подал до-
кументы в школу милицию. Для 
бывшего милиционера это оказа-
лось настоящим сюрпризом.

– Старшего я сам отговаривал 
от службы, а младший пошел 
втихую! Я очень удивился, когда 
мне позвонили из приемной ко-
миссии и сообщили. Переубеж-
дать его не стал, только сказал: 
раз выбрал, то служи честно 
и добросовестно, – рассказал 
пенсионер.

Так что со временем вполне 
возможно, что телевизионщи-
ки будт снимать фильм уже о 
династии правоохранителей 
Лоншаковых. 

КАЖДЫЙ НА УЧЕТЕ 
Впрочем, о себе, былой службе 

и громких делах, в которых при-
шлось поучаствовать, Николай 
Феодосьевич говорить не любит, 
все больше о своей нынешней 
общественной работе.

– Давайте лучше про нашу 
ветеранскую организацию. Вот, 
посмотрите, в этой папке все 
наши задачи на этот год, – пред-
лагает пенсионер Лоншаков и до-
стает увесистую папку, в которой 
аккуратно сложены письма из 
разных инстанций. Жизнь вете-
ранского совета кипит, несмотря 
на пандемию. 

– На учете в ветеранской 
организации Индустриального 
района состоит 273 человек, – 
докладывает он. – Цель нашей 
работы — поддержка пожилых 
людей, вовлечение их в обще-
ственную жизнь города. Совет 
ветеранов принимает участие во 
всех мероприятиях – шествиях, 
собраниях. Но главная задача 

оказание всевозможной помощи, 
в том числе и материальной. По-
сещаем ветеранов в больницах, 
поздравляем с праздниками, 
юбилеями. 

Ветеранскому объединению 
Николай Лоншаков посвящает 
все свободное время. До панде-
мии он регулярно, хоть давно на 
пенсии, приходил на службу в 
свой кабинет в перовом отделе 
полиции. Сейчас, когда для пен-
сионеров старше 65 лет в крае 
действует режим самоизоляции, 
вся работа ветеранской органи-
зации ведется дистанционно, но 
в своем кабинете председатель 
нет-нет, да и появится.

– Сегодня пришел, чтобы за-
няться поздравительными пись-
мами, подписать у начальника и 
отправить юбилярам. Мы всех 
своих ветеранов обязательно 
поздравляем с днем рождения, – 
объясняет мой собеседник. 

На столе у Лоншакова спи-
сок всех ветеранов района с 
адресами, телефонами и датами 
рождения. В нужный день Ни-
колай Феодосьевич обязательно 
сам лично позвонит бывшим 
коллегам по службе, поздравит 
и пожелает крепкого здоровья.

А еще для всех своих подопеч-
ных Николай Лоншаков изгото-
вил поистине уникальную книж-
ку – телефонный справочник, 
там номера всех 273 ветеранов 
МВД Индустриального района!

– Мы всем раздали эти кни-
жицы, чтобы они между собой 
созванивались, делились впечат-
лениями, рассказывали друг дру-
гу новости: кто на даче был, кто 
на рыбалке, кто в поликлинику 
ходил. Общение в нашем возрас-
те имеет большое значение! Осо-
бенно для тех, кто живет один, 
у нас есть ветераны без семьи, 
им особое внимание оказываем. 
Регулярно звоним, справляемся, 
может что-то нужно, помощь ка-
кая-то требуется, – рассказывает 
бывший полицейский.

Еще одна большая задача 

ветеранской организации – 
патриотическое воспитание 
подростков и работа с моло-
дыми сотрудниками полиции, 
считает Лоншаков. Ведь 17 лет 
в рядах сотрудников уголовного 
розыска – это бесценный опыт, 
которым ветеран с удоволь-
ствием делится с начинающими 
коллегами по службе. А еще, как 
бывший сотрудник правоохра-
нительных органов, он очень 
переживает, что в последние 
годы упал престиж профессии 
полицейского. 

– Это проблема государствен-
ного уровня, поднимать престиж 
профессии очень нужно! Мы 
с ветеранами ходим в школы, 
рассказываем ребятам о работе 
в полиции, видим их заинтере-
сованность. А потом, смотришь, 
7-10 человек из класса поступают 
в вузы по линии министерства 
обороны, а в полицию – один-два 
человека, причем больше деву-
шек. Помню, когда я начинал 
работать в 70-х годах, женщин у 
нас на службе было очень мало, 
а сейчас их – уже более 30 про-
центов! Это, конечно, неплохо, 
но есть, понимаете, моменты 
в нашей службе, когда нужны 
именно крепкие парни… 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
В отделе, куда, почти полвека 

назад, попал служить Николай 
Лоншаков, среди его коллег 
работали и участники Великой 
Отечественной войны.

– Я тогда был молодой, а они 
уже опытные милиционеры, всех 
знал лично, – вспоминает Нико-
лай Феодосьевич. – Они с честью 
выполнили свой долг по защите 
Отечества, а после окончания Ве-
ликой Отечественной долгие го-
ды служили в милиции. И когда, 
уже много лет спустя, я вышел на 
пенсию, а потом, в 2013 году, мне 
предложили возглавить ветеран-
скую организацию, первое, что 
я решил сделать – увековечить 
память своих коллег – участ-
ников Великой Отечественной, 
ветеранов ОВД.

И работа закипела. Почти два 
года нынешние ветераны МВД 
искали информацию о своих 
коллегах в архивах, общались 
с родственниками. Деньги на 
мемориал, по словам Николая 
Лоншакова, собирали всем ми-
ром, в основном это были по-
жертвования от самих ветеранов 
и личного состава городского и 
краевого УВД. Итогом кропот-
ливой совместной работы стал 
обелиск памяти, на котором 

увековечены 50 имен ветеранов 
ОВД, участников Великой От-
ечественной войны. Памятник 
установили пять лет назад у 
здания городского УВД, теперь 
здесь молодые сотрудники по-
лиции принимают присягу на 
верность родине и народу.

А у неугомонного обществен-
ника Лоншакова новая идея – 
открыть в Хабаровске памятник 
труженикам тыла и детям войны.

– У нас в ветеранской ор-
ганизации есть два труженика 
тыла. Один из них – Александр 
Трофимович Фоминых, 1927 
года рождения, в 15 лет стал 
бригадиром тракторной брига-
ды, у него в подчинении были 
десятки женщин, которые сеяли 
хлеб на полях. Второй, Фомюк 
Алексей Иванович, 1932 года 
рождения, с 13 лет вместе с 
мамой трудился на заводе все 
военные годы, упаковывал сна-
ряды, имеет медаль труженика 
тыла. И таких людей в Хабаров-
ске много и они заслуживают 
особого почтения, – уверен 
активист. – Участникам войны 
– внимания много, а про тру-
жеников тыла, на мой взгляд, 
забывают! На всей территории 
Дальнего Востока, включая Чи-
тинскую область, нет ни одного 
памятника в честь этих людей!

В конце прошлого года Ни-
колай Лоншаков обратился в 
городскую администрацию и де-
путатам Хабаровска с инициати-
вой создания такого монумента.

– Я был на личном приеме у 
мэра и у председателя городской 
думы. Они сказали, что идею 
поддерживают, и пообещали, 
что к 75-летию Победы этот 
памятник будет установлен 
на площади Воинской славы в 
Хабаровске!

Но пандемия по короновиру-
су спутала многие планы, в том 
числе и этот: как пояснили в 
мэрии, проект пока заморожен. 
Но пока вопрос с монументом 
завис в воздухе, у неугомонного 
Николая Лоншаков уже новая 
инициатива. Не жалея времени 
и сил, бывший милиционер обо-
шел все необходимые инстанции 
и добился таки своего – в бли-
жайшее время одну из улиц в 
новом микрорайоне «Ореховая 
сопка» будет названа в честь 
хабаровчанина, ветерана МВД, 
героя Советского Союза Павла 
Грищенко. Как говорится, знай 
наших! 

Екатерина Подпенко
Фото автора и из архива 

УМВД по Хабаровску

Итогом кропотливой совместной работы 
стал обелиск, на котором увековечены 
50 имен ветеранов ОВД, участников Ве-
ликой Отечественной войны. Памятник 
установили пять лет назад у здания го-
родского УВД, теперь здесь молодые со-
трудники полиции принимают присягу.

Неугомонный Лоншаков
Чем живет хабаровский ветеран милиции 

Николай Лоншаков провел большую работу, чтобы увековечить память 
своих коллег-фронтовиков.

Памятник сотрудникам МВД, участвовавшим в Великой Отечественной 
войне, установили пять лет назад у городского УВД.



14
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ «Хабаровский Экспресс» 
№50 (1418) |  9 - 16 декабря 2020

09.12.2020

№ 50 (1418),  09.12.2020

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ

Овнам на этой неделе необходимо 
избавиться от чувств и эмоций, которые 
разрушают здоровье и удачу. В данный 
период рекомендуется не выходить из се-
бя и поменьше уставать. Всех денег мира 
не заработать и всех дел не переделать. 
Если навалится много новых проектов и 
обязанностей, не нужно уплотнять график 
до бесконечности. 

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)
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провести со второй половинкой. 
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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-
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
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ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов понедельник будет 
сложным — неделя начнется неприят-
но для многих представителей данного 
знака. Все дело в положении остальных 
ночных светил. Все самые важные дела 
лучше перенести на четверг-пятницу. На 
выходных полезно будет сменить обста-
новку: отправиться в поездку или сделать 
перестановку. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам стоит защитить себя от не-
гативной энергии. Звезды советуют как 
можно меньше общаться с токсичными 
личностями. Если ко всем делам подхо-
дить самостоятельно и с уверенностью в 
себе, то неделя может стать очень даже 
успешной. Начать неделю стоит с уборки 
— в понедельник или вторник желательно 
навести порядок, в том числе и на рабо-
чем месте. 
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У Львов могут возникнуть неприят-
ности из-за действий недоброжелателей. 
Неприятные люди могут сильно подпор-
тить планы и настроение. Временно стоит 
отказаться от знакомств — как деловых, 
так и романтических. Вторую половину не-
дели лучше посвятить любимому человеку. 
Можно провести время с родными. 
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

У Дев наступает период, когда 
нужно взять под контроль основные 
сферы жизни. Нужно уделить внимание 
здоровью, настроению, нельзя пускать 
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стоит совершать покупки в присутствии 
посторонних людей: они могут дать сове-
ты, которые покажутся на первый взгляд 
правильными, но это не так. 
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У Весов начинается идеальное 
время для поездок, путешествий, коман-
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ремонтом. Нужно почаще говорить жиз-
неутверждающие вещи, а все сомнения 
выбросить из головы. 
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хорошее настроение, но звезды могут 
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцов ждет большой успех, 
начиная со вторника. Ночные светила на 
стороне представителей данного знака. В 
любви Стрельцов ждут громкие победы, 
равно как и в сфере карьеры. Фортуна по-
следует за теми, кто умеет быть реалистом 
и не принимает желаемое за действитель-
ное. Также на этой неделе можно ощутить 
последствия недавно принятых решений. 
Многие из них от души порадуют Стрельцов. 
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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, 
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перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
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или посетите своих старших родственников. 
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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 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги в начале недели могут 
потерять интерес к некоторым делам. 
Необходимо найти способ избавиться 
от лени и апатии и повысить энергетику. 
Нельзя ждать, что все проблемы разре-
шатся сами. В любовной сфере может 
повезти одиноким Козерогам, но следует 
помнить, что удача дважды не улыбается. 
Если представится возможность, нужно 
использовать шанс. 
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встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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Львам на этой неделе будет со-
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Не исключено, что на этой неделе 
произойдет что-то очень важное. Это 
событие перевернет жизнь Водолеев, 
причем не обязательно в плохом смысле. 
Людям этого знака удастся стать лучше. 
Стоит начать неделю, отделив важное от 
второстепенного. Сейчас в цене время, 
поэтому тратить его нужно осторожно. 
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Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам необходимо позаботиться 
в первую очередь о своем настроении. 
Не стоит уходить в негатив, вспоминать о 
прошлых ошибках и проблемах, утопать 
в сомнениях. Звезды хотят, чтобы Рыбы 
доводили начатые дела до конца. Это то 
самое время, когда нужно проявлять ак-
тивность и в любви, и в делах.
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Бородино - Рококо - Маркиза - Орудие - Ришар - Позвонок - Нрав - Одежда - Комар 
- Классики - Рокада - Лог - Застава - Автокран - Кино - Капрон - Агат - Дол - Рами - Банк - Игумен - Стека - Шкаф - 
Карп - Тета - Кара - Какао - Кулик - Крузо - Драники - Тумба - Накат.

По вертикали: Акустик - Полив - Беркут - Словак - Азу - Висок - Нарком - Игрок - Шкода - Изнанка - Коко - Аркан 
- Опор - Доска - Фауна - Купе - Титр - Лик - Ирод - Жбан - Клика - Водка - Кит - Отмена - Клип - Терракота - Кивок - 
Прут - Идиш - Макраме - Запад - Омет - Удар - Равнина.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
И СЕРВИСЫ ДЛЯ ХАБА-
РОВЧАН С COVID-19
Горячая линия. Круглосуточ-

но по номеру 39-61-79.
Вызвать врача на дом 

можно на специали-
зированном сайте 
(housecall.medkhv.ru/). 
Онлайн-форма разра-
ботана специалистами 
медицинского информа-
ционно-аналитического 
центра службы краевого 
минздрава. Услуга до-
ступна в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Люди старше 65 лет, находя-

щиеся на самоизоляции, 
могут обратиться к во-
лонтёрам по следующим 
номерам:

32-30-70 – Краевой волон-
терский центр, для помо-
щи в Хабаровске;

8-800-200-34-11 – горя-
чая линия акции «Мы 
вместе». 

В качестве альтернативы 
одинокие пенсионеры 
старше 65, а также ин-
валиды I и II групп могут 
обратиться за помощью 
по доставке товаров 
первой необходимости 
в соцслужбы. Доставку 
произведут социальные 
работники. Телефоны 
служб:

75-87-31 – Хабаровск;
53-10-54, 55-64-63 

– Комсомольск-на-Амуре.

В период пандемии боль-
шинство обращений 
covid-пациентов в стра-
ховые компании связа-
ны с невозможностью 
вызвать врача на дом, 
пройти диагностические 
исследования при наличии 
направления, а также с от-
казами в госпитализации 
при наличии показаний. 
Кому, в какие сроки и ка-
кая медицинская помощь 
должна быть оказана, 
рассказывают эксперты 
Всероссийского союза 
страховщиков.

В обновленных методиче-
ских рекомендациях Минздрава 
сказано, что врач на дом должен 
прийти в течение 24 часов. Однако 
в жизни не всегда все происходит 
по закону. И тогда на помощь 
пациентам приходят предста-
вители страховых медицинских 
организаций.

Так, в Ставропольском крае в 
колл-центр страховой организа-
ции поступил звонок от застра-
хованного лица (матери двоих 
дошкольников), с установленным 
диагнозом COVID-19. Вызванная 
скорая помощь оставила заболев-
шую дома – под наблюдением 
участкового терапевта. Состояние 
пациентки ухудшилось. После 
неоднократных попыток вызвать 
повторно участкового врача-те-
рапевта на дом, был получен 
отказ. Страховой представитель 
оперативно связался с руковод-
ством участковой поликлиники. 
В результате достигнутых дого-
воренностей организован прием 
врача-терапевта на дому, где было 
скорректировано лечение.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА 
НА ДОМ

Врача на дом можно вызвать, 
если есть повышение темпера-
туры – выше 37,2 градуса и/
или признаки ОРВИ: кашель, 
заложенность носа, затрудненное 
дыхание, одышка, боли в груди, 
слабость, головная боль, потеря 
обоняния.

Кроме того, есть условия, ког-
да вызов врача на дом при таких 
симптомах не просто желателен, 
а строго необходим. 

Во-первых, если возраст паци-
ента старше 65 лет. 

Во-вторых, у вас есть сопут-
ствующие патологии, то есть 
хронические болезни, при кото-
рых повышается риск тяжелых 
осложнений COVID-19. В первую 
очередь это сахарный диабет, 
сердечнососудистые заболевания, 
хронические болезни почек, орга-
нов дыхания, а также онкологиче-
ские заболевания. 

В-третьих, когда у пациента 
был контакт с лицами, у которых 
диагностирован COVID-19, либо 
приезд из региона с напряженной 

эпидситуацией по распростране-
нию коронавирусной инфекции.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ 
«СКОРУЮ»

При появлении тяжелых сим-
птомов: температура выше 38,5 
градусов, боли в груди, чувство 
нехватки воздуха и т.д., лучше без-
отлагательно вызывать «скорую».

По итогам опроса с оператором 
скорой помощи принимается одно 
из трех решений.

Первый вариант – отправить 
к пациенту бригаду «скорой». По 
правилам она должна приехать в 
течение 20 минут, если есть угроза 
жизни больного.

Второй вариант – передать 
вызов в службу неотложной по-
мощи. Если состояние пациента 

не угрожает его жизни, но требует 
медпомощи в ближайшее время, в 
течение двух часов должна при-
быть бригада «неотложки».

В-третьих, надо передать вызов 
в поликлинику по месту житель-
ства для прихода врача на дом. 
Такой вариант возможен, если 
после консультации врача «ско-
рой» по телефону выяснится, что 
состояние пациента не вызывает 
серьезных опасений и не требует-
ся ни экстренная, ни неотложная 
помощь.

– Необходимость проведе-
ния лабораторных исследований 
крови определяется врачом, – от-
мечает Сергей Шкитин, эксперт 
Всероссийского союза страхов-
щиков. – В Методических реко-
мендациях Минздрава сказано: 
при легком течении COVID-19 
и лечении пациента на дому, как 
правило, не требуется высоко-
технологичных методов исследо-
вания, таких, как КТ/МРТ. Если 
пациента госпитализируют – в 
основном, начиная со среднетяже-
лого течения заболевания, то при 
госпитализации должны сделать 
общий анализ крови и биохими-
ческий анализ крови, КТ легких 
и другие исследования.

Забор анализа проводит выезд-
ная бригада медицинской органи-
зации. Либо врач поликлиники 
при первичном осмотре.

Результаты анализа должны 
сообщить пациенту в разумный 
срок, ориентировочно в течение 
двух-трех суток. В случае утери, 
либо значительного превышения 
сроков предоставления полу-
ченных результатов, пациентам 
необходимо напрямую обращать-
ся в страховую медицинскую 
организацию.

«Отсутствие результата тести-
рования оцениваются экспертом 
как его непроведение. А при 
отсутствии проведения показан-
ного пациенту диагностического 
исследования предусмотрено 
применение к медицинской ор-
ганизации финансовых санкций», 
– подчеркивает эксперт.

В период пандемии фиксиру-
ется большое количество обра-
щений граждан, которым отка-
зывают в госпитализации. Один 
из типичных случаев недавно 
произошел в Иркутске.

Там поступило обращение 
от пациента с температурой 40 
градусов, кашлем и потерей созна-
ния, врач не приходил на вызов. 
Страховыми представителями 
второго уровня оказано содей-
ствие, вследствие чего пациент 
эвакуирован бригадой «скорой» 
в стационар для оказания необ-
ходимой медицинской помощи.

КОГДА ПОЛАГАЕТСЯ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

При сохранении температуры 
≥ 38,5 °C в течение трех дней 
пациент с диагнозом COVID-19 
должен быть госпитализирован. 
Либо по направлению участко-
вого врача либо врача «скорой».

Также подлежат госпитали-
зации пациенты в состоянии 
средней тяжести, у которых 
есть любые два из следующих 
показателей:

- сатурация < 95%;
- температура ≥ 38 °C;
- частота дыхания > 22;
- признаки пневмонии с рас-

пространенностью изменений 
в обоих легких более 25% (при 
наличии результатов КТ легких).

Кроме того, госпитализируют-
ся вне зависимости от тяжести 
ковида пациенты, относящиеся к 
группе риска, а именно:

* старше 65 лет;
* с сопутствующими заболева-

ниями и состояниями: артериаль-

ной гипертензией; хронической 
сердечной недостаточностью; 
онкологическими заболеваниями; 
гиперкоагуляцией; ДВС-син-
дромом; острым коронарным 
синдромом; сахарным диабетом; 
болезнью двигательного нейрона; 
циррозом печени; длительным 
приемом ГК и биологической те-
рапии по поводу воспалительных 
заболеваний кишечника; ревма-
тоидным артритом; пациенты, 
получающие гемодиализ или 
перитонеальный диализ; имму-
нодефицитными состояниями, 
в том числе с ВИЧ-инфекцией 
без антиретровирусной терапии; 
получающие химиотерапию;

* пациенты, проживающие в 
общежитии, многонаселенной 
квартире, с лицами старше 65 лет, 
с лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями бронхо-
легочной, сердечнососудистой и 
эндокринной систем.

Сергей Шкитин подчеркивает, 
что в ряде случаев в рамках рас-
смотрения обращений в страхо-
вую компанию, будет организова-
на экспертиза своевременности и 
качества оказанной медицинской 
помощи. Это позволит детально 
разобраться в ситуации, возник-
шей у застрахованного. Почему, 
например, пациенту не выдали на-
правление в медицинские органи-
зации более высокого уровня, не 
направили на обследование, такие 
как КТ, МРТ, УЗИ и другие, не 
провели операцию в рамках высо-
котехнологической медицинской 
помощи. Также страховой пред-
ставитель (эксперт) разбирается, 
почему схема лечения не дает 
запланированного результата.

Олег Потапов
Продолжение темы на стр.16

Спасёт ли полис 
Права пациентов при заражении 
коронавирусом по полису ОМС

3291 шт. – столько 
коек для лечения больных 
COVID-19 развернуто в крае, 
по данным Минздрава, на 6 
декабря

497 коек – было 
свободно

33 пациента – в тя-
желом состоянии были под-
ключены к ИВЛ

Легкое течение
-  температура < 38 °C, кашель, слабость, боли в 

горле;

-  частота дыхания ≤ 22;

-  сатурация ≥ 95%.

Среднетяжелое течение
-  температура > 38 °C;

-  частота дыхания > 22/мин;

-  одышка при физических нагрузках;

-  изменения при КТ/рентгенографии: объем по-
ражения минимальный или средний (КТ 1-2);

-  уровень С-реактивного белка в крови 
>10 мг/л.

Тяжелое течение
-  частота дыхания > 30/мин;

-  сатурация ≤ 93%;

-  нестабильная гемодинамика: систолическое 
(верхнее) артериальное давление менее 
90 мм рт.ст. или диастолическое (нижнее) 
давление менее 60 мм рт.ст.);

-  объем поражения легких значительный или 
субтотальный (КТ 3-4);

- снижение уровня сознания, ажитация.

26920 чел. – забо-
лели COVID-19 в крае, соглас-
но данным Роспотребнадзо-
ра, на 7 декабря. 

20513 чел. – выздо-
ровели к этому моменту

170 чел. – умерли

При сохранении температуры ≥ 38,5 °C в течение трех дней пациент с ди-
агнозом COVID-19 должен быть госпитализирован. Фото из архива Е.Гунько

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ COVID-19
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