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Мазок против вируса
Власти всячески успокаиваивают 
земляков: ситуация под контролем, 
с многочасовыми очередями 
в медучреждениях скоро будет покончено, 
новых тестов на ковид хватит надолго. 
Однако пока заболеваемость растет, а нас 
ждут новые ограничения

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.3
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97,5 млрд рублей – так 
оцениваются доходы крае-
вой казны на будущий год в 
первоначальном варианте, 
который предстоит утвер-
дить депутатам краевой 
думы. Бывало и лучше, а 
значит, в нынешние панде-
мийные времена для реги-
онального бюджета очень 
важны все возможности 
пополнить доходную часть. 
И, похоже, системный под-
ход руководства края к  
работе с федеральными 
органами власти уже дает 
результаты. 

***
Найти общий язык с Мо-

сквой очень важно. В ито-
ге краевым властям уже 
удалось добиться вклю-
чения северных районов 
в программу выравнива-
ния тарифов для малого 
предпринимательства, вы-
деления средств на трассу 
Ванино – Совгавань, а так-
же на возведение дамбы в 
Комсомольске-на-Амуре, 
наконец, можно отнести в 
плюс новые контракты с 
Минобороны РФ.  

«Это работа губер-
натора – обеспечивать 
регион необходимыми 
финансовыми ресурсами 
для развития террито-

рии, - уверен политолог 
Андрей Кудисов. - И то, 
что Дегтярёв ездит в Мо-
скву и приезжает оттуда с 
конкретными договорен-
ностями – о том, что на 
те или иные краевые про-
екты федеральный бюд-
жет выделит финансовую 
помощь, дополнительное 
софинансирование – надо 
только приветствовать». 

Очередные столичные 
рабочие встречи Дег-
тярёва принесли краю 
дополнительное финанси-
рование из федерального 
бюджета в размере 15 млрд 
рублей. Все они будут 
потрачены на первооче-
редные соцпроекты.  

***
Прежде стоит напом-

нить, что в 2020 году наш 
край успешно защитил 
программу модернизации 
первичного звена в здра-
воохранении. И в ходе 
встречи врио с министром 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко заявил: 
федеральный центр готов 
выделить деньги на раз-
витие медицины в крае – 
ежегодно по 1,3 млрд руб. в 
течение трех лет. В первую 
очередь в регионе обновят 
учреждения, оказывающие 

первичную медико-сани-
тарную помощь – фельд-
шерско-акушерские пун-
кты, приемные отделения 
больниц, пункты «скорой».   

Комплексное развитие 
транспортной системы так-
же остается приоритетным 
для краевых властей. В 
ходе встречи с руководите-
лем ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая 
компания» Михаил Дег-
тярёв подчеркнул: с учетом 
размеров края надо задей-
ствовать здесь все виды 
транспорта – воздушный, 
водный, железнодорож-
ный и, конечно, обществен-
ный. Руководство ГТЛК, 
в свою очередь, выразило 
готовность помочь реа-
лизовать краю потенциал 
транспортного комплекса 
и обновить авиапарк ре-

гионального перевозчи-
ка КГУП «Хабаровские 
авиалинии».  

Стоит отметить, что не-
давно врио губернатора 
удалось достичь догово-
ренности с руководством 
«Авиакомпании «ЮтЭйр» 
о возвращении в Хаба-
ровск трех вертолетов 
МИ-8 МТВ и передачи 
их в собственность «Хаба-
виа» для эксплуатации на 
местных авимаршрутах. 
Также по итогам встре-
чи с главой Росавиации 
Александром Нерадько 
принято отрадное решение 
расширить маршрутную 

сеть и сохранить субсидии 
на авиаперевозки для всех 
авиакомпаний, которые 
работают на территории 
нашего региона.  

***
Еще один важнейший 

для края вопроос обсуж-
дался в ходе встречи врио 
Михаила Дегтярёва с 
главой Росводресурсов 
Дмитрием Кирилловым. 
В итоге в 2021 году регион 
получит дополнительное 
финансирование на воз-
ведение гидрозащитных 
сооружений и расчистку 
русел рек в Комсомоль-
ске-на-Амуре, а также в 

других пунктах, ежегодно 
страдающих от паводка.  

«На самом деле проблем 
у людей на дальневосточ-
ных территориях много, 
копились они десятиле-
тиями, решить их быстро 
не получится. Но чтобы 
планировать эффективно, 
чтобы все вопросы не про-
сто решались, а создавали 
некий мультипликативный 
эффект, который помогал 
бы развиваться и смежным 
секторам экономики, поми-
мо тех к решению проблем 
которых прикладываются 
усилия – это важно, - по-
лагает политолог Андрей 
кудисов. - Важно, что гла-
ва региона находит по-
нимание и поддержку на 
федеральном уровне. Тот 
уровень связей, тот уровень 
взаимодействия, который 
Дегтярёв наработал, бу-
дучи партийным функци-
онером, сейчас помогают 
ему решать практические 
задачи по развитию терри-
тории, которая вверена ему 
в управление».  

Стоит также отметить, 
что во время команди-
ровки в столицу Михаил 
Дегтярёв встретился и с 
новым министром РФ по 
развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Алексеем Че-
кунковым. Новый министр 
заверил: в 2021 году край 
в рамках «Единой даль-
невосточной субсидии» 
получит 9 млрд руб. Эти 
деньги также пойдут на мо-
дернизацию объектов ин-
фраструктуры, социальной 
сферы и благоустройство 
городских территорий. 
Таков итог лишь одного 
визита врио губернатора в 
столицу. 

Олег Потапов

15 миллиардов Дегтярёва
Итоги поездки главы региона в столицу

Очередные столичные рабочие встречи 
Дегтярёва принесли краю дополнительное 
финансирование из федерального бюджета 
в размере 15 млрд рублей. Все они будут по-
трачены на первоочередные соцпроекты.  

Дополнительное финансирование из феде-
рального бюджета в размере 15 млрд рублей 
на социальные проекты края – таков итог но-
ябрьской столичной командировки врио губер-
натора Михаила Дегтярёва. Таков итог всего 
пяти встреч нового главы края с федеральны-
ми чиновниками.

Михаил Дегтярёв во время встречи в Москве с главой Росавиации Александром Нерадько. 
Фото khabkrai.ru

Совет от юриста – бесплатно 
ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Бесплатную юридическую 
помощь жители края могут 
получить в МФЦ, напоминают 
в правительстве края. Право-
вую поддержку льготным ка-
тегориям граждан оказывают 
специалисты государствен-
ного юридического бюро 
региона. 

С начала 2020 года к середине но-
ября такой полезной услугой уже 
воспользовался 5121 человек. Кроме 
того, юристы проинформировали в 
вопросах права 877 граждан. Как от-
метили в министерстве инфотехноло-
гий и связи края, в регионе действуют 
девять офисов юрбюро. Они распо-
ложены в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на Амуре, Николаевске-на-Амуре, 
Вяземском, Ванино и Амурске.

- Услуга предоставляется льготным 
категориям граждан, среди которых 
инвалиды I и II групп, ветераны Ве-
ликой Отечестевнной войны и труже-
ники тыла, ветераны труда, сироты, 

беременные и женщины, имеющие 
на воспитании детей до трех лет, а 
также люди, пострадавшие в резуль-
тате ЧС. Также правовую помощь 
могут получить многодетные семьи и 
родители из неполных семей, и другие 
граждане, чей доход ниже величины 
прожиточного минимума, - напомни-
ли в государственном юридическом 
бюро края.

В этом году чаще всего граждане 
обращались к юристам по вопросам 
предоставления мер соцподдержки, 
оказания государственной соцпо-

мощи, предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (30%). На втором месте 
(16%) - установление и оспаривание 
отцовства или материнства, взы-
скание алиментов. На третьем (15%) 
- защита прав потребителей в части 
предоставления коммунальных ус-
луг. В числе получивших бесплатную 
юридическую помощь в текущем году 
также были жители региона, постра-
давшие от паводка 2020 года: в бюро 
обратились 889 человек.

Специалисты бюро регулярно вы-
езжают в районы, где отсутствуют 
подразделения бюро. С начала года в 
ходе 22 таких выездов помощь оказа-
на 45 гражданам. Юристы помогают 
составлять заявления, жалобы, хо-
датайства, оказывают устные и пись-
менные консультации, а также при не-
обходимости представляют интересы 
граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах.

Валерий Лапин

Подробную информацию 
о бесплатной правовой 
услуге можно получить на 
сайте МФЦ, официальном 
портале нормативных 
правовых актов края или 
по единому бесплатному 
номеру: 8800-100-4212.
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КРАЕВОЙ МАТКАПИТАЛ ПОДОРОЖАЕТ НА 10 ТЫСЯЧ

С января 2021 года в Хабаровском крае 
на 4% будут проиндексированы ряд 
социальных выплат для семей с детьми. 
Одна из них – региональный материн-
ский (семейный) капитал, который вы-
плачивается при рождении третьего и 
последующего ребенка. 

Как сообщили в краевом министерстве со-
цзащиты населения, краевой материнский 
капитал на детей, рожденных до 1 января 
2019 года, увеличится с 200 тысяч до 208 
тысяч рублей, а на детей, рожденных после 
1 января 2019 года - с 250 тысяч до 260 
тысяч руб. В случае, если семьи уже частич-
но использовали средства данной меры 
поддержки, остаток также будет увеличен 
на 4%.

Как напоминает khabkrai.ru, краевой мате-
ринский (семейный) капитал предоставля-
ется с 2011 года. Деньги можно направить 
на улучшение жилищных условий, в том 
числе газификацию жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности. Также средства могут быть 
использованы на получение образования 
ребенком и оплату медицинских услуг для 
родителей и детей. За это время выплату 
оформили более 29106 семей, из которых 
почти половина - 14016 семей - уже распо-
рядились средствами. 

Теперь эта сумма еще немного увеличит-
ся, для семейного бюджета это неплохая 
прибавка.

Марина Кутепова

Полноценную ПЦР-ди-
агностику  эти  тесты, 
правда, не заменят. Они 
определяют лишь то, есть 
ли в слизистой пациента 
COVID-19. Мазок из но-
соглотки берут специаль-
ными полосками, затем 
ждут несколько минут ре-
акции. Если доктор видит 
одну полоску – пациент 
«ковидом» не заразен, 
если две – представляет 
риск для окружающих. Во 
втором случае - вас надо 
изолировать и лечить от 
коронавируса.

МАЗОК ИЗ НОСА
Хабаровским журна-

листам дали опробовать 
экспресс-тесты на деле. 
Процедура несложная: 
тест-полоску засовывают 
в нос, тщательно собира-
ют биоматериал, а затем 
получают результат. Но 
продаваться в аптеках он 
не будет.

- Брать мазок нужно 
уметь. Да и тесты эти тре-
буют специальной ути-
лизации, поэтому само-
стоятельная диагностика 
гражданам доступна не 
будет. Сейчас в аптеках 
нет «работающих» тестов 
на «ковид», не ведитесь! – 
предостерегли нас специ-
алисты медслужбы.

Куда же поступит и 
как будет использовать-
ся ускоренная проверка 
на COVID-19? В первую 
очередь, корейские тесты 
применят в стационарах, 
чтобы отделить ковид-по-
ложительных и ковид-от-
рицательных пациентов. 
Сейчас для этих целей 
применяют ПЦР-диагно-
стику, которая, по словам 
главы краевого Минздра-
ва, существенно тормозит 
процесс.

-  Даже если мы бу-
дем делать ПЦР в уско-
ренном режиме, быстрее, 
чем за сутки результат 
мы не получим. Врачи у 
нас работают в две-три 
смены с очень большой 
перегрузкой. Появление 
быстрых тестов немножко 
развязывает руки доктор-
ам и делает возможность 
проводить диагностику 
быстрее, - пожаловался 
Евгений Никонов.

В Хабаровский край 

завезут 60 тысяч тестов. 
По расчетам, этой партии 
хватит до Нового года. 
«Возможно, еще и кани-
кулы захватим» - с наде-
ждой в голосе рассказал 
глава Минздрава.

Теперь в поликлиниках 
определять ковид-статус 
будут с помощью быстрой 
диагностики. К ней же 
будут прибегать и в ходе 
лечения. «Медленный» 
ПЦР понадобится делать 
лишь перед выпиской, 
чтобы окончательно убе-
диться – иммунитет выра-
ботался, пациент здоров.

Ускоренную диагно-
стику применят и для 
проверки лиц, попавших 
в круг близких контак-
тов. Кстати, благодаря 
новому требованию Ро-
спотребнадзора, на работу 
«контактных» сотруд-
ников будут выпускать 
и без проверки. Главное, 
чтобы за две недели не 
возникало симптомов 
заболевания.

ЧТО С ВРАЧАМИ 
Сейчас заявления о 

том,  что коронавирус 
будут диагностировать 
максимум за двое суток, 
кажутся утопией. Очере-
ди на исследование мно-
гочасовые, результатов 
многие выздоровевшие 
хабаровчане ждут неделя-
ми. Но и.о. министра Ни-
конов смело заявил, что 
приход экспресс-тестов за 
неделю выправит ситуа-
цию. Недавнее заявление 
президента о том, что 
проверять на ковид долж-
ны в течение 48 часов он 
считает выполнимым.

- Хабаровский край 
с задачей перехода на 
быстрое тестирование в 
течение двух суток дол-
жен справиться. Я не буду 
сейчас брать обязатель-
ства насчет одинх суток, 
учитывая логистику в 
регионе, но, с учетом но-
вых рекомендаций Роспо-
требнадзора, мы должны 
и эти сроки осилить, - с 
оптимизмом заявил глава 
Минздрава.

Помешать этому, по 
мнению Никонова, мо-
жет лишь … рост числа 
заболевших и проблемы 
с нехваткой сотрудни-
ков. Всего-то! Впрочем, 
действия своих подопеч-
ных по поиску дополни-
тельных трудовых ресур-
сов чиновник оценивает 
положительно.

-  Мы сейчас можем 
брать на должность вра-
ча-стажера можем брать 
студента шестого курса. 
На должность медсестры 
студентов старше второ-
го курса колледжа. Но 
проблема в чем: они при-
ходят, а через пять-шесть 

дней убегают! Людей, 
которые берут на себя 20-
25 вызовов в день, нуж-
но поддерживать, - про-
комментировал Евгений 
Никонов.

Эта мера, по его словам, 
позволит сократить и вре-
мя ожидания врача.

- Полагаю, что сейчас 
мы выйдем на режим, 
когда ждать прихода вра-
ча придется в течение 
дня-двух. Это максимум. 
Ситуацию будем улуч-
шать. Конечно, если рост 
ускорится еще, нам бу-
дет сложнее. А условия 
для роста заболеваемости 
есть: в автобусах люди 
нарушают режим, ночные 
клубы работают и так 
далее.

ВИНОВАТЫ 
ЧАСТНИКИ!

Отдельную часть сво-
ей речи Евгений Нико-
нов посвятил жалобам на 
частные клиники, кото-
рые в «мирное время» ра-
ботают по системе ОМС.

- Повлиять на них мы 
не можем! У частников 
я спрашивал, сколько те-
стов ежедневно, являясь 
участниками системы 
ОМС, они могут прово-
дить по тарифам? Многие 
лаборатории ответили – 
нисколько! Сделать 1-1,5 

тысячи исследований в 
сутки за «живые» деньги 
им выгоднее, чем помочь 
краю, - посетовал глава 
Минздрава.

Одной из мер, которая 
могла бы заставить част-
ные лаборатории более 
охотно соглашаться на 
сотрудничество с властя-
ми, Евгений Никонов обо-
значил угрозу лишения 
лицензии.

- Мне абсолютно импо-
нирует позиция спикера 
Госдумы Вячеслава Во-
лодина, который посетил 
Саратовскую область и 
сказал, что частные кли-
ники,  работающие по 
ОМС, которые отказы-
ваются сотрудничать в 
коронавирусное время, 
должны быть лишены 
лицензий. Их не должно 
быть на рынке! Они – со-
циально ответственные 
организации. Если они 
не несут такую нагрузку, 

то им не место на рынке. 
Такая позиция, я думаю, 
будет со временем под-
держана. По крайней ме-
ре, такую инициативу мы 
попытаемся выдвинуть от 
края, - заявил Никонов.

ЧТО С ВАКЦИНОЙ?
Вакцину «Спутник-V», 

вызывающую немало спо-
ров даже у экспертов, ждали 
в регионе как раз в ноябре. 
Но месяц подходит к концу, 
а начала прививочной кам-
пании так и не предвидится. 
Евгений Никонов уточнил: 
теперь следующий ориен-
тир – конец декабря.

- Мы полагали, что по-
ставка свершится в октя-
бре, но прогноз был не-
сколько оптимистичный. 
Думаю, в декабре уже 
что-то начнет появляться, 
- предложил чиновник. 
- Но даже в конце года 
объемы не будут такими, 
чтобы мы могли привить 
достаточное количество 
людей. Чтобы привить хо-
тя бы 70% населения - надо 
около 900 тысяч прививок. 
Даже с учетом уже пере-
болевших и появления 
группового иммунитета, 
600 тысяч доз понадобится 
краю. Как скоро их смогут 
подготовить – вопрос к 
производителю.

Озвучил Евгений Ни-
конов и еще одну весть: 
до конца года граждан 
категории «65+» отправят 
на самоизоляцию. Пожи-
лым работникам, которые 
трудятся не удаленно и не 
являются медработника-
ми или главами предприя-
тий, оплатят больничные 
листы. Все, как в первую 
коронавирусную волну.

О том, когда «ковид-
ная» эпоха закончится, уже 
и предполагать мало кто 
берется…

Ольга Цыкарева
Продолжение  

темы на стр.10

22272 чел. - 
столько случаев заболе-
вания коронавирусной 
инфекцией, по данным 
краевого управления 
Роспотребнадзора, за-
регистрировано на 23 
ноября в крае. Из них: 

14713 чел. 
- выздоровели;

153 чел. - умерли.

Тест на ковидность
Определять ковид-статус пациентов  
за двое суток пообещали в Минздраве края

60 тысяч южнокорейских экспресс-тестов на 
коронавирус привезут в край, их должно хва-
тить до конца года, сообщили краевые власти 
на прошлой неделе. Новые тесты позволяют 
узнать ковид-статус человека за пять-восемь 
минут. С помощью ускоренной диагности-
ки Минздрав края рассчитывает повысить 
оперативность выявления инфицированных 
пациентов.

Журналистам показали, как проводится тестирование.Фото Ольги Цыкаревой

Евгений Никонов, как мог, успокаивал прессу, обещая, что 
принятые меры помогут в борьбе против ковида.Фото Ольги 
Цыкаревой
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В начале новой недели 23 
ноября в Хабаровске рва-
нули сразу две партийных 
«бомбы»-сенсации: СМИ 
сообщили о срыве отчет-
но-выборной конференции 
в краевой организации 
КПРФ, а также о том, что 
аж 17 депутатов гордумы 
Хабаровска – почти поло-
вина от 35! – по неясным 
причинам вышли из ЛДПР! 

В КПРФ – РАСКОЛ? 

Выборы первого секретаря 
Хабаровского крайкома КПРФ 
были сорваны. Действующий 
руководитель не смог получить 
поддержки однопартийцев – об 
этой сенсационной новости 23 
ноября сообщили журналисты 
DVhab.ru.

По данным издания, отчет-
но-выборную конференцию 
КПРФ провели в Хабааровске 
на три года раньше, чем плани-
ровалось, поскольку в Москве 
решили привести все регионы к 
единому сроку. Однако в итоге 
в стане зюгановских коммуни-
стов грянул скандал.

- Изначально все шло своим 
ходом – состоялись выборы 
в крайком. Один из членов 
комитета потом становится 
первым секретарем. Так про-
писано в партийном уставе. Но 
случился скандал – по данным 
счетной комиссии, в крайком 
внезапно не проходит действу-
ющий первый секретарь Пётр 
Перевезенцев! А значит, пост 
главного лица КПРФ в крае 
должен занять кто-то другой. 
В итоге конференцию сорвали, 
это впервые в истории. Петр 
Перевезенцев и несколько его 
сторонников просто покинули 
мероприятие, забрав документы 
с подсчетом голосов, - сообщил 
источник DVhab.ru

Теперь дату новой отчет-
но-выборной конференции 
КПРФ в Хабаровске должно 
утвердить руководство в Мо-
скве. Она состоится во второй 
половине декабря или начале 
января.

Строго говоря, подобные 
скандалы в истории местной 
КПРФ бывали не раз, достаточ-
но полистать подшивку нашей 
газеты начала века. И два года 
назад парторганизацию серьез-
но потрясло. Тогда в конце 2018 
года в ЦК КПРФ, как сообща-
ли источники прессы, весьма 
нажимали на местную орга-
низацию, чтобы хабаровский 
крайком провел руководящую 
ротацию и поставил во главе 
более молодого Петра Переве-
зенцева. Но тогдашний крае-
вой депутат и глава крайкома 
Александр Громов сотоварищи 
ослушался Москвы. В итоге в 
феврале 2019-го, согласно по-
становлению президиума ЦК 
КПРФ, прежнее бюро было 
распущено, а временно испол-
няющим обязанности первого 
секретаря назначен Максим 
Кукушкин. По решению ЦК 
три членов бюро – Александра 
Громова, Виктора Постникова 
и Николая Клопова – вывели 
из состава крайкома. Попытка 
проигравших в марте созвать 
альтернативную конференцию 
провалилась. После скандала 
часть местных коммунистов 
даже «отвалились» от партии 
и вошли в состав левого движе-
ния «Рот фронт»

Казалось, бунт подавлен, и 

ряды очищены от инакомысля-
щих, и вот такой сюрпляс! По-
хоже, даже уход Фургала пока 
никак не помог коммунистам 
сплотиться…

У ЖИРИНОВЦЕВ 
ТОЖЕ СМУТА? 

Между тем, в рядха местных 
либерал-демократов тоже не 
все спокойно. Как сообщил 
авторитетный федеральный 
экспертный ресурс «Клуб ре-
гионов», сразу 17 депутатов 
гордумы Хабаровска, избран-
ные от ЛДПР в 2019 году, 
вышли из партии. Об этом 
23 ноября сообщил их колле-
га-парламентарий Александр 
Каян. «Эти люди не предали 
ни Сергея Фургала, ни своих 
избирателей.  17 депутатов 
городской думы приняли реше-
ние о выходе из партии ЛДПР. 
Основной мотив – несогласие 
с политикой регионального 
отделения ЛДПР», – написал 
Каян в «Инстаграме». Среди 
вышедших из партии – пред-
седатель гордумы Михаил 
Сидоров.

Сам Каян сдал партбилет 
в июле 2020-го, после того 
как федеральное руководство 
ЛДПР назначило координато-
ром краевого отделения врио 
губернатора Михаила Дег-
тярёва. А в октябре этого года 
ЛДПР лишилась еще одного 
своего члена среди городских 
депутатов Игоря Соколова. 
Его лидер партии Владимир 
Жириновский лично исключил 
после того, как на парламента-
рия завели уголовное дело об 
избиении пожилого мужчины.

Стоит напомнить, что гор-
дума Хабаровска состоит из 35 
депутатов-одномандатников. 
34 из них были избраны от 
ЛДПР, от других партий в думу 

прошла только представитель 
«Справедливой России» Мария 
Огненная. 

В 2019 году, комментируя 
результаты голосования, экс-
перты в один голос объясняли 
успех ЛДПР популярностью 
губернатора Фургала.

Доктор политических наук, 
профессор кафедры полито-
логии и социологии Тихооке-
анского университета Илдус 
Ярулин считает, что следом за 
демаршем городских депутатов 

стоит ждать выхода из партии 
их коллег из краевой законода-
тельной думы, в которой ЛДПР 
получила 26 из 39 мест. «Ин-
тересный расклад получается. 
Мы знаем, как люди вступали 
в ЛДПР накануне выборов, 
и партийная машина тогда 
сработала. Теперь начинается 
другая работа по подготовке 
выборов в Госдуму [пройдут в 
2021г.], начинает действовать 
другая предвыборная машина. 
Очень многим депутатам сейчас 

выгодно выйти из ЛДПР, это 
заявка на будущее и, возможно, 
на создание новой фракции в 
городской думе, а в дальней-
шем – на работу с партиями, 
которые появляются сейчас или 
еще появятся», – рассуждает 
эксперт.

Ярулин подчеркнул,  что 
действия депутатов направлены 
на ослабление ЛДПР и одно-
значно говорят о расколе вну-
три партии, в том числе из-за 
отношения к Фургалу. Раскол 
в краевом отделении мог пойти 
по линии «Амурстали» – между 
группой, которая представляет 
эту «империю», созданную 
Фургалом, и теми, кто не имеет 
к ней никакого отношения, про-
должает политолог. «Они [де-
путаты, вышедшие из партии] 
сейчас могут как раз выступить 
против той части, которая была 
ближе к Фургалу, но абсолютно 
ничего не сделала для того, что-
бы защитить Сергея Ивановича, 
несмотря на то, что все бонусы 
и власть они получили от Фур-
гала», – пояснил он.

А вот рассуждать о том, как 
поведение городских депута-
тов может сказаться на пози-
циях Дегтярёва, Ярулин не 
стал. «Сейчас никто не может 
сказать, пойдет Дегтярёв на 
губернаторские выборы или 
нет. Складывается ощущение, 
что это человек Москвы, ко-
торый приехал решать задачи 
Москвы и свои собственные. 
Мне представляется, что он 
сделает все, чтобы поправить 
ситуацию в крае, покажет себя 
как сильная фигура в испол-
нительной власти и уйдет в 
исполнительную власть, но на 
другой уровень. Скорее всего, 
в Хабаровском крае он не оста-
нется, потому что победить 
здесь ему будет очень трудно: 
времени до выборов осталось 
немного, его не хватит, чтобы 
произошел перелом в эконо-
мической и социальной ситуа-
ции», – объяснил свою позицию 
эксперт для club-rf.ru.

Между тем 24 ноября хаба-
ровская гордума провела свое 
очередное заседание. Судя по 
началу заседания, «раскольни-
ки» готовы дать обратный ход. 
Так, спикер Михаил Сидоров 
заявил, что вопрос (о выходе 
из партии) еще не решен, что 
это будет решаться в Москве. В 
свою очередь, оппоненты согла-
сились убрать из повестки дня 
вопрос о снятии г-на Сидорова с 
поста председателя городского 
парламента.

Олег Потапов

Партийная смута 
В ЛДПР и КПРФ назревают расколы?

Критическим стало число митингующих в 20-ю суб-
боту хабаровских несанкционированных шествий 
по городу. По разным оценкам, по улицам города 21 
ноября прошло лишь 200-300 митингующих. Требова-
ния прежние – открытый суд присяжных над Фурга-
лом в Хабаровске и отставка руководителей разного 
уровня в крае и стране. В пресс-службе мэрии сооб-
щают: с 13 по 20 ноября суды рассмотрели еще 23 
дела по поводу «нарушений общественного порядка». 
Протестующим выписали 11 штрафов на общую сум-
му в 125 тысяч рублей, еще один штраф завершился 
изъятием транспорта. Семь человек арестованы 
– кто на пару-трое суток, кто на неделю. Автолюбите-
лям выдали 24 предупреждения. Фото Ольги Цыкаревой

МЕЖДУ ТЕМ

Правительство Хабаровского края отменит 
тендер на охрану врио губернатора Михаила 
Дегтярёва за 33 млн руб. Такое поручение 
дал сам глава региона, заявив, что закупку 
объявили за его спиной, пока он был в ра-
бочих поездках, сообщил «Клуб Регионов».

Ранее правительство региона планировало 
нанять для охраны высшего должностного лица 
семерых охранников, на оплату их услуг власти 
готовы были потратить 33 млн руб. Новость об 
этой закупке попала в федеральные СМИ.

Сам Дегтярёв на заседании правительства 23 
ноября потребовал скандальную закупку отме-
нить. Из его слов следует, что он вообще был 
не в курсе, а конкурс объявили за его спиной. 
«Четыре дня я был в командировке в Москве, 
сразу после этого поехал по поселкам Байка-

ло-Амурской магистрали. <…> За это время тут 
был объявлен конкурс на охрану меня на 33 
млн руб. Семь охранников меня, по-вашему, 
должны охранять. Ну, вообще, это нормально, 
нет? Ну, кто этим занимается в аппарате, я не 
понимаю. Вы такие вещи делаете, пока я в отъ-
езде… Поэтому конкурс нужно отменить и оста-
вить все как есть», – сказал врио губернатора 
на видео, которое разметил на своей странице 
в «Инстаграме».

Политконсультант Даниил Ермилов считает, 
что врио губернатора знал, что будет объявлен 
тендер на оплату этих услуг. Возможно, обсчи-
тали все эти охранные услуги по завышенной 
цене и его в курс не поставили – вот это я допу-
скаю», – прокомментировал «Клубу регионов» 
Ермилов.
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Депутат Госдумы от Хаба-
ровского края Борис Глад-
ких в свои 37 лет сделал 
серьезную  карьеру – и 
коммерческую, и полити-
ческую. Не раз единоросс 
был под метким прицелом  
СМИ: и когда руководил 
СРО НП «ЖКХ-Групп» в Ха-
баровске, и когда входил  в 
«Открытое правительство» 
министра-миллиардера Ми-
хаила Абызова, который не 
так давно «присел» в СИЗО 
«Лефортово», говорят, даже 
в одной камере с Сергеем 
Фургалом.

Нельзя не заметить активную 
деятельность молодого парла-
ментария из «Единой России»: в 
этом году он внес на суд коллег 
больше десятка законопроектов. 
Одной только близостью новых 
госдумовских выборов такое 
законотворчество не объяснишь: 
за два предыдуших года на счету 
хабаровского единоросса – 36 
законов и поправок к ним. А еще 
депутат регулярно бывает в крае, 
его недавняя командировка была 
целевой – решил посмотреть, как 
идет здесь мусорная реформа. И 
это не праздный интерес: Гладких 
входит в рабочую группу эксперт-
ного совета при Президенте РФ по 
развитию ЖКХ. О ней, о мусорной 
реконструкции, наш разговор с 
депутатом.

- К сожалению, сегодня Хаба-
ровский край - в числе худших 
регионов, которые так и не могли 
запустить новую систему обра-
щения твердых коммунальных 
отходов (ТКО). За те два года, что 
уже были отпущены региону на 
мусорную трансформацию, ров-
ным счетом ничего не произошло! 
– утверждает парламентарий. 
- Была попытка войти  на терри-
торию края в качестве региональ-
ного оператора некой компании 
«Экосистема», зарегистрирован-
ной на западе России. Я активно 
этому препятствовал, потому что 
понимал, что это за ребята и для 
чего они сюда собираются при-
йти. Чтобы получить свою долю 
в тарифе, и больше ни о чем не 
думать! Время все расставило по 
своим местам. Сейчас у владельца 
компании большие проблемы и  
суды, что только подтверждает 
нехорошее реноме. 

Потом была попытка еще одной 
организации – ООО «Газстрой», 
зарегистрированной в Москве. 
Но и к ней было много вопросов. 
В итоге оператор определился  по 
принципу «выбираем одного из 
одного», ведь никто больше на 
конкурс не пришел. 

- И кто этот «один из одного»?

- АО «Спецавтохозяйство». 
Компания хабаровская, есть ин-
струменты влияния на нее, а у 
руководства компании есть по-
нимание, в какую сторону и как 
двигаться, поскольку   занимается 
вывозом коммунальных отходов 
много лет. Однако этот оператор 
не есть решение проблемы с ТКО 
для всего края. Регион поделен 
на 17 зон, один оператор - это из 
истории «один в поле не воин». 
Для края, думаю, оптимально 
было бы поделить его условно 
на четыре части - сделать «куст» 
Хабаровск и южные территории, 
также «куст» Комсомольск и при-
легающие территории, ну и то, что 
идет севернее, разделить на двух 
операторов. 

Хотя понятно, что на северных 

территориях этим двум диспетче-
рам работать будет фантастически 
сложно, они будут или поддержи-
ваться из бюджета, или периоди-
чески банкротиться. Но это было 
бы меньшее зло, нежели растянуть 
одного оператора, как шагреневую 
кожу, на весь край, или нашлепать 
их 17 штук. 

- Догадываюсь, многим жите-
лям края «фиолетово», сколько 
там операторов будут перело-
пачивать мусор. А вот в какую 
копейку это будет обходиться 
- граждан очень даже интересует.

- Мы так и не получили четкого 
и прозрачного расчета в части, 
насколько тариф отвечает рынку 
и сможет ли за счет этого тарифа 
оператор не просто работать, но и 
развиваться. В любом случае наша 
система обращения с отходами в 
зачаточном состоянии, а придет 
оператор, у него сразу возникнет 
ряд вопросов – от несанкцио-
нированных свалок до работы с 
конкретным потребителем. И на 
это потребуются деньги. Одно де-
ло - собирать  «мусорные» деньги 
и их проедать, а другое - совер-
шенствовать модель сбора ТКО, 
закупать технику и оборудование. 

К тому же появится еще один 
потребитель – частный сектор. И 
вот тут расчеты тоже вызывают во-
просы, я бы назвал их достаточно 
укрупненными. Не хочу сказать, 
что цифры берутся с потолка, но 
они, на мой взгляд, плавающе-при-
близительные, не привязанные 
к нашей реальности. Хотя изна-
чально ставились условия – траты 
населения на обращение с ТКО не 
должны быть больше, чем они есть 
сейчас. И я не вижу оснований для 
существенного роста тарифов, а я, 
что называется, работаю в эксперт-
ных группах и на региональном, 
и на федеральном уровне. А если 
кто-то видит, то для начала надо 

эти тарифы хотя бы посчитать с 
учетом новых потребителей. 

И в-третьих. Пока нет той же 
ясности и прозрачности в плате за 
отходы тех потребителей, которые 
не относятся к населению. Так 
что вопрос тарифообразования, 
на мой взгляд, должен выглядеть 
несколько по-другому, чем он есть. 

- Жилец многоквартирного 
дома волей-неволей несет свое 
мусорное ведро к контейнерной 
площадке. А владельцу частного 
дома чего заморачиваться – он 
часть своего мусора в печке 
сожжет, остальное на обочину 
выбросит. И вот тебе – несанкци-
онированные свалки, мусорные 
терриконы в лесополосах. Ста-
ро, как мир. И как на это можно 
повлиять?

- Можно! Именно по причине 
отсутствия у потребителя-част-
ника интереса пристраивать свой 
мусор где угодно. Квитанция за 
ТКО ему все равно придет. И 
зачем ему тайком вывозить свои 
коммунальные отходы куда-то, 
нарываться на штрафы, если, что 
называется, «за все заплачено»? 
Не сразу, но частники придут к 
мысли, что их мусор за их деньги 
есть кому прибрать. 

Кстати, хорошая практика была 
у компании «Ина-ДВ» из Хаба-
ровского района, которая кроме 
сбора отходов еще и выполняла 
роль экопатруля – устанавливали 
фотоловушки, проводили рейды, 
что называется, ловили нарушите-
лей за руку и на месте. Желающих 
пристраивать свой мусор,  где при-
дется,  в районе поубавилось, как 
и несанкционированных свалок. 

- Борис Михайлович, Вы ска-
зали, край два года топтался на 
месте, и, по сути, завалил мусор-
ную реформу. Но я помню, как 
собирались штабы, обществен-

ные слушания, как в краевом 
министерстве ЖКХ  разрабаты-
вались планы…

- Да, есть план по реорганиза-
ции обращения с ТКО до 2026 
года. Однако после того как по-
явился региональный оператор,  
надо было заниматься привле-
чением федеральных средств, 
инвестиций на строительство 
новых объектов по переработке 
и захоронению  отходов. Пять 
объектов должно быть построено, 
но где они?  Тут мы, повторюсь, в 
числе регионов-«плохишей».

Федеральное финансирование 
краю на реорганизацию работы 
с ТКО рассчитано на несколько 
этапов, первый - 1,5 млрд рублей. 
Но, когда регион у министерства 
природных ресурсов РФ значится 
в отстающих, и, не побоюсь этого 
слова, недоговороспособным, 
такие деньги получить непросто. 
Думаю, у нового руководства края 
это получится. Да и с другими 
федеральными министерствами 
начали выстраиваться новые, 
адекватные отношения. И вкупе 
все это даст возможность побороть 
тот бардак, который творится в 

крае в сфере обращения с комму-
нальными отходами.

Безусловно, надо искать сред-
ства на развитие всей этой ин-
фраструктуры, с привлечением 
инвестиций от операторов новых 
создаваемых объектов в сфере 
обращения ТКО что, кстати, де-
лают многие российские регионы. 
Конечно, это длинные инвести-
ции, но они надежные: построить 
объект по переработке или захо-
ронению ТКО – это значит войти 
в структуру тарифов и получать 
неплохие деньги. Ведь не случайно 
даже госкорпорации вроде «Ро-
стеха» имеют намерения заняться 
мусором. А у них и с деньгами, и 
с инвестициями все нормально. 

- Немало народа после восьми 
месяцев пандемии стало откро-
венно неплатежеспособным, им 
ли думать про оплату того же 
мусора?! Планирует ли власть, 
включая депутатов Госдумы 
РФ, что-то сделать, чтобы люди 
не попадали в долговую кабалу 
к ЖКХ?

- В масштабах страны задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуги - огромные день-
ги. Понимаю, что некоторые ждут 
«прощения» накопившихся дол-
гов. Но это палка о двух концах: 
просто списать долги - это пустить 
по миру все российское ЖКХ! 
Допустить этого нельзя, это пони-
мает и президент, и правительство, 
и мы, депутаты. И просто о спи-
сании долгов речи не идет. Но из 
ситуации надо выходить. Поэтому 
принято решение о материальной  
поддержке в условиях пандемии 
отдельных категорий граждан, 
например, многодетных семей и 
семей с несовершеннолетними 
детьми. Люди сами вольны были 
определять, куда направить эти 
деньги. И направляли, в том чис-
ле на платежи за ЖКУ, чтобы не 
наращивать долги. А маткапитал 
и бесплатное питание для школь-
ников начальных классов – это 
ведь тоже деньги, вложенные в 
семейный кошелек или в нем 
сохраненные. 

Сегодня мы остановили сам 
процесс по взысканию таких 
долгов. Что крайне тяжело  вос-
принимается и переживается 
жилищными и коммунальны-
ми организациями.  Особенно 
тяжело ими воспринимаются 
дополнительные расходы, ко-
торые никак не учтены в плате 
гражданина за ЖКУ. Речь хотя 
бы о дезинфекции подъездов, что 
делается «из кармана» управля-
ющих компаний. Другой вопрос, 
как это делается – для галочки 
или добросовестно. Но это уже 
речь к муниципалитетам и иным 
контролирующим органам. 

Достаточны ли меры по мате-
риальной поддержке отдельных 
потребителей и отсрочке по взы-
сканию долгов или еще что-то 
будет предприниматься? Как 
правило, в таких ситуациях и за-
конодательная, и исполнительная 
власть смотрят на то, как меня-
ются экономика страны, доходы 
граждан. И вообще, как долго жить 
нам с этой пандемией, а, как из-
вестно, во второй ее волне мы уже 
перепрыгнули первую по числу 
зараженных коронавирусом со-
отечественников. Так что сказать, 
что в будущем не будет каких-то 
дополнительных материальных 
решений, не могу. Как говорится, 
время покажет. 

Елена Загорская

«Наша система обра-
щения с отходами в 
зачаточном состоянии, 
а придет оператор, у 
него сразу возникнет 
ряд вопросов – от не-
санкционированных 
свалок до работы с 
конкретным потребите-
лем. И на это потребу-
ются деньги. Одно дело 
- собирать  «мусорные» 
деньги и их проедать, 
а другое - совершен-
ствовать модель сбора 
ТКО, закупать технику и 
оборудование».

Кто проедает  

"мусорные" деньги
Хабаровский депутат Госдумы  
о мусорной реформе 

Уже два года мусорная реформа, объявленная Москвой, буксует. Причем не только в нашем крае, который 
некоторые относят к регионам-«плохишам». Здесь в этом обвиняют прежние краевые власти, а кто виноват в 
провале реформы в других субъектах страны? Фото Дмитрия Судакова
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Два мешка рекламных 
листовок недавно принес 
в городскую администра-
цию один из предприни-
мателей. Из-за того, что 
его объявления были на-
клеены незаконно, теле-
фонный номер компании 
попал в базу автодозво-
на. После того, как в офи-
се компании каждые пять 
минут стали раздаваться 
телефонные звонки от 
робота, с вежливой прось-
бой устранить нарушение, 
бизнесмен снял свои объ-
явления и пришел «сда-
ваться» в мэрию. Город 
стал немного чище. 

Кто же «обрывает» заказчи-
кам рекламы телефон, непре-
рывно набирая номера, указан-
ные в листовках недобросовест-
ных коммерсантов? Это уни-
кальная система «Автодозвон», 
которую запустили в краевой 
столице для борьбы с подобной 
незаконной расклейкой. 

СИЗИФОВ ТРУД

Около 200 афишных тумб 
установлено в Хабаровске для 
размещения объявлений. Также 
на остановках предусмотрены 
специальные места под рекламу, 
а на подъездах смонтированы 
щиты, куда можно наклеить ин-
формационный листок. Но, не-
смотря на это, фонарные стол-
бы, фасады зданий и подъезды, 
стены подземных переходов, 
заборы, деревья и порой даже 
кусты пестрят разноцветными 
объявлениями и листовками. 

Поймать за руку расклей-
щиков объявлений нереально, 
обычно они работают ночью 
или ранним утром. 

 Этот «визуальный мусор» 
сильно портит внешний облик 
города, поэтому практически 
ежедневно на борьбу с бумаж-
ной рекламой отправляются со-
трудники отделов благоустрой-
ства. Оборвать эти бумажки 
весьма непросто, современный 
клей сейчас работает быстро 
и просто «намертво». Но вот 
зачистка произведена, однако 
все усилия почти напрасны – 
уже через два-три дня мусорная 
картина повторяется.

СПАМ ПРОТИВ СПАМА

Теперь помогать бороться 
с бумажными спамерами бу-
дут современные технологии. 
Этой осенью в Хабаровске, 
пока в тестовом режиме, нача-
ли активно применять систему 
«Автодозвон».

Рекламный мусор как пре-
жде срывают и смывают, но 

теперь к этому привлекают и 
самих рекламодателей. Номера, 
указанные в листовках запи-
сывают и вносят в единую базу 
нарушителей. После чего в ком-
панию один за одним начинают 
поступать звонки от робота. А 
тот приятным женским голо-
сом сообщает: мол, объявление 
с вашим номером размещено 
с нарушением норм, просим 
снять его и обратиться к нам.

Как рассказали нам в город-
ском управлении информа-
ционных технологий, система 
«Автодозвон» запрограмми-
рована на звонки каждые пять 
минут в течение рабочего дня 
с 9:00 до 18:00. Деятельность 
компании при таком трезвоне 
затрудняется, ведь часть по-

тенциальных клиентов просто 
не могут дозвониться и нару-
шителю ничего не остается, 
как устранить нелегальную 
рекламу.

Кстати, хитрый «ответный 
ход» таких коммерсантов не 
спасет: в «черный список» вне-
сти телефон надоедливого ро-
бота тоже не получится. Специ-
альная программа использует 
до сотни разных номеров - как 
раз на этот случай. Автодозвон 
прекращают, только если нару-
шитель снимает свои объявле-
ния. Причем нужно обязатель-
но представить доказательства 
того, что испорченные поверх-
ности были очищены.

НАВЯЗЧИВО,  
НО ЭФФЕКТИВНО 

Автодозвон, уверены в город-
ской администрации, оказался 
достаточно эффективной ме-
рой, за полтора месяца работы 
есть первые результаты. На 
сегодня робот обзванивает 144 
номера и семь абонентов уже 
добровольно убрали свои объ-
явления с улиц. Их номера из 
системы исключены.

–  С первых дней работы 
комплекса к нам поступило 
более 200 обращений от тех, 
кому поступали звонки. Люди  
интересуются, что нужно сде-
лать, чтобы они прекратились, – 
отмечает начальник городского 
управления информационных 
технологий Вадим Варады. – 
Семь абонентов уже устранили 
все нарушения, а один из них, 

кстати, в виде наглядного при-
мера продемонстрировал два 
мешка рекламных листков, сня-
тых со столбов и заборов. Отме-
чу, что и с экономической точки 
зрения такой способ борьбы с 
нарушителями более выгоден. 
Ведь на очистку улиц от ли-
стовок тратятся десятки тысяч 
рублей, а работа комплекса по 
автодозвону практически не 
требует затрат, кроме как оплат 
услуг телефонной связи.

В городской администрации 
подчеркивают, что за нелегаль-
ное размещение рекламы в Ха-
баровске предусмотрен вполне 
реальный штраф.

Только за сентябрь за нару-
шения правил благоустройства, 
в том числе и нелегальное раз-
мещение рекламы, в краевой 
столице составлено 184 прото-
кола. Минимальный штраф на 
юридическое лицо начинается 
от 10 тысяч рублей, а на долж-
ностное - от трех тысяч. При 
повторном нарушении сумма 
наказания увеличивается. Все-
го же за этот год с нарушите-
лей правил благоустройства в 
Хабаровске уже взыскано 7,3 
миллиона рублей, а в прошлом 
- 18 миллионов.

– Годами мы видим одни и те 
же номера одних и тех же людей 
и фирм, которые рекламируют 
ремонты квартир, риэлтерские 
услуги, грузоперевозки, борьбу 
с насекомыми. Объявления 
демонтируют, приводят кон-
струкции в порядок, а через 
два–три дня на старых местах 

появляются новые рекламные 
листки! Будем жестко пресе-
кать эту деятельность. Думаю, 
что когда звонки от системы 
будут поступать регулярно, 
на протяжении нескольких 
дней, желание размещать не-
законную рекламу у горожан 
должно отпасть, особенно если 
«автодозвон» пойдет на личный 
номер. Сейчас у бизнеса есть 
множество возможностей про-
рекламировать себя легально 
и эффективно, а не портить 
внешний облик Хабаровска 
непонятными бумажками, - 
подчеркнул мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук. 

ДОЛОЙ  
«ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР»!

Ежемесячно в Хабаровске со 
стен домов, опор освещения и с 
фасадов исторических зданий 
убирают до тысячи рекламных 
листовок. Эта борьба с макула-
турой, которая портит внешний 
вид краевого центра, очень за-
тратна. Так, по данным отдела 
городского  управления дорог 
и внешнего благоустройства, 
стоимость демонтажа одного 
объявления с дерева составля-
ет 59 рублей, а приведение в 
нормативное состояние одной 
опоры освещения оценивается 
в 600 рублей! Расчеты сделаны, 
исходя из затрат на привле-
чение специализированной 
техники, закупку топлива и 
краски, использование рабочей 
силы, уточнили в городской 
администрации. 

Кстати, все обязанности по 
очистке фасадов, столбов, стен 
и заборов  от рекламной неле-
гальщины лежат на владельцах 
этих объектов. Порой снятие 
лишь одного рекламного лист-
ка собственникам выходит «в 
копеечку».

– Листовки умудряются при-
цепить на высоту трех-четырех 
метров! Как они это делают, мы 
не знаем, но нам, чтобы снять 
этот мусор, приходится приво-
зить к объекту строительные 
леса или соответствующую 
технику, – приводит пример 
Вадим Варады.

Отметим, что умный ком-
плекс в краевой столице уже 
пробовали использовать, что-
бы отучить городские фирмы 
клеить объявления на опорах 
освещения. Первую партию 
номеров в автоматизированную 
программу внесли с объявле-
ний, расклеенных на электриче-
ских опорах предприятий «Ха-
баровская горэлектросеть» и 
«Горсвет», находящихся в Цен-
тральном районе. Эти столбы 
стали излюбленными местами 
для рекламы грузоперевозок, 
помощи алкозависимым, услуг 
по обрезке деревьев, продажи 
квартир и даже запрещенных 
препаратов. После нескольких 
дней регулярных названиваний, 
нерадивые расклейщики сами 
снимали все объявления, толь-
ко бы их номер убрали из базы. 

Поэтому эксперимент при-
знали удачным и решили его 
распространить на весь город. 
И теперь в базу автодозвона 
попадают номера с листовок, 
которые красуются на заборах, 
фасадах зданий по всей крае-
вой столице. Все это должно 
сделать наш город еще чище и 
красивее.

Екатерина Подпенко

Спам не пройдет!
В Хабаровске заработала система «Автодозвон»

ОПЫТ ДРУГИХ

Хабаровск не единственный город, где стали применять автодо-
звон для борьбы со спамом. Обзванивают номера из незаконной 
рекламы в Уфе и Воронеже, Ростове-на-Дону и в других городах, 
а в Санкт-Петербурге таким образом удалось почти полностью 
очистить исторические здания от наклеек и «росписи». В базу авто-
дозвона вносят в том числе телефоны, написанные на асфальте и 
стенах.

Впервые принудительный автодозвон с интервалом в несколько 
минут, как способ борьбы с рекламным мусором применили в 
столице Китая - Пекине, буквально погрязшем в уличных объяв-
лениях. Потом «китайский метод» переняли в цивилизованной 
Европе. Порой частоту звонков приходилось максимально уве-
личивать, в результате телефон нарушителей автоматически бло-
кировался. За уличное спамерство приходилось расплачиваться 
потерянным номером и бешеными счетами за телефонные 
переговоры.
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Генриетта Жернакова является аккредито-
ванным консультантом хабаровского цен-
тра «Мой бизнес». К ней можно записаться 
на консультацию. Ведь чего только опытная 
бизнесвумен ни перенесла за 20 лет веде-
ния своего дела! У нее есть знания, кото-
рыми вам могут пригодиться.

Продажа интим-товаров – 
разве это серьезное дело? 
Однако это бизнес не толь-
ко интересный, но и при-
быльный, а также весьма 
нужный людям, убеждена 
Генриетта Жернакова, 
гендиректор сети магази-
нов «Клубничка». Хорошо 
известная в Хабаровске 
бизнесвумен недавно по-
делилась любопытными 
нюансами своего дела и 
дала важные советы для 
начинающих.

Эта встреча с Генриеттой Жер-
наковой состоялась благодаря 
команде ЦОУ «Мой бизнес». 
Вместе с ведущим Павлом Щу-
чиновым, хабаровским пред-
принимателем со стажем, центр 
организует прямые эфиры в соц-
сети Инстаграм с действующими 
и успешными руководителями. 
Проект называется «Не просто 
о бизнесе» - здесь стараются 
показать предпринимательство, 
учитывая все случайности и 
сложности, кризисы и падения.

ХОЧУ ТОЛЬКО ЭТО! 
Прежде чем стать бизнесву-

мен, Генриетта жила с мужем 
в Комсомольске-на-Амуре и 
работала медиком, согласно по-
лученному образованию. Однако 
у молодой девушки было столько 
энергии, что супруг предложил 
направить ее в полезное русло. 
К примеру, открыть собственное 
дело, благо, любящий муж пре-
доставил на это первоначальный 
капитал.

В Городе юности тогда ра-
ботал лишь один магазин «для 
взрослых», ниша в этом бизнесе 
была просторной. К тому же, по 
словам Жернаковой, продажа ин-
тим-товаров как раз коррелирует 
с медициной. В этом деле гораздо 
больше гигиенических и меди-
цинских нюансов, чем кажется 
на первый взгляд.

Однако то, что профессио-
нальному медику казалось ясным 
и привлекательным, у других 
зачастую вызвало, в лучшем 
случае, смущение и недоумение. 
Но на вопрос помогавшего ей 
с регистрацией юриста: «А что 
другого [бизнеса] нет?», Генриет-
та упрямо стояла на своем: либо 
это, либо ничего другого! Она 
сразу определила свою миссию – 
правильное освещение интимной 
части жизни людей и ответствен-
ность за здоровье клиентов.

Вслед за юристом схожим 
вопросом об уникальной биз-
нес-миссии Генриетты озадачи-
лись и в комсомольской нало-
говой службе. Вот, где возникли 
первые сложности! В итоге, 
чтобы зарегистрировать подоб-
ный бизнес, пришлось выбрать 
самую размывчатую форму-
лировку – для описания ви-
дов товара, которые собиралась 
реализовать землякам смелая 
предпринимательца.

– По таможенным накладным 
многие товары часто относятся к 
тому, с чем не имеют отношения. 
К примеру, стеклянные предме-
ты проходят через таможню как 
вазы. А надувные куклы – это 
«детские надувные изделия», – 
объясняет Генриетта.

«КВАДРАТЫ» ДЛЯ ИНТИМА 
Необычному делу нашлось 

место в налоговом реестре, те-
перь нужно было купить товар. 
Генриетта честно признается: 
тогда даже не представляла, что 

заказывать, поэтому первую 
партию помогали собирать сами 
поставщики «неловких» и спец-
ифических предметов.

В июле 2000 года была полу-
чена регистрация, а в сентябре 
предпринимательница открыла 
свой первый магазин. Она вспо-
минает, что для жителей Ком-
сомольска-на-Амуре это было 
тогда забавное зрелище. Но они 
охотно покупали столь важные 
для жизни интим-товары. К 
тому же вскоре закрылся един-
ственный местный конкурент 
«Клубнички».

Первым торговым помещени-
ем стала комната в 16 квадратных 
метров, за которую еще пришлось 
побороться с новым арендатором, 
когда предыдущий сменился. 
Генриетта вспоминает то время 
как постоянные мытарства с 
перемещением из одного поме-
щения в другое. Тому виной чаще 
всего были пуританские взгляды 
многих наших людей. 

Тогда руководитель бизнеса 
пришла к выводу: недвижимость 
для ее бизнеса нужна своя. Поэ-
тому теперь местная сеть мага-
зинов «Кулбничка» находится 
почти в 100% собственности. Ген-
риетта полагает, что такой подход 
оказался особенно оправданным 

в эпоху пандемии. Ей, к при-
меру, в отличие от многих кол-
лег не пришлось выпрашивать 
арендных каникул у владельцев 
помещений. 

СТЫДНО, КОГДА ВИДНО
В 2003 году сеть «клубнич-

ных» товаров обосновалась в 
Хабаровске, когда в Городе юно-
сти уже работало два филиала. 
Первым местом для продажи стал 
торговый центр в Железнодо-
рожном районе. Но требовались 
еще точки продаж.

Согласно стандартной пред-
принимательской логике, мага-
зин нужно открывать в местах, 
где больше всего трафик. И таким 
«лакомым кусочком» поначалу 
казалось помещение, которое раз-
мещалось как раз напротив касс 
продуктового магазина в одном 
из крупных торговых центров 
Хабаровска. «Золотая жила!» – 
подумают многие, а владелица 
бизнеса теперь, набравшись опы-
та, ответит:  это, пожалуй, оказал-
ся самый серьезный ее просчет, 
который к тому же затянулся аж 
на три года. Результат продаж 
был плохой. Вывод Жернако-
вой – это произошло потому, что 
наши люди не готовы на виду у 
всех не то что покупать, а даже 
заходить в магазин интимных 
товаров! Вот вам еще одна спец-
ифика этого бизнеса…

Кстати, по оценке предприни-
мательницы, сейчас на открытие 
интим-магазина нужно 8-10 мил-
лионов рублей, и это без учета 
приобретаемой недвижимости. 
Сейчас Генриетта открыла точки 
в четырех городах региона – Ха-
баровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Владивосток и Южно-Саха-
линск. Это считается самой круп-
ной сетью магазинов подобного 
типа на Дальнем Востоке России, 
утверждает владелица.

В Хабаровске у нее уже девять 
офлайновых точек продаж и 
один интернет-магазин. И при 
этом одиннадцатое помещение 
уже готовят к открытию. Циф-
ры о выручке и рентабельности 
Генриетта не раскрыла, сослав-
шись на коммерческую тайну. 
Зато рассказала о требованиях к 
персоналу.

А ПОГОВОРИТЬ?  
Чтобы работать консультан-

том в «Клубничке» - необяза-
тельно быть секс-бомбой или 
накачанным Аполлоном. Выс-
шее образование тоже неважно 
при приеме на работу нового 
сотрудника. И снова разрыв 
шаблона! По оценке Жернако-
вой, главное в кандидате – это 
честность, открытость, эмпатия 
и добродушность. 

Ведь об «этом» поговорить 
можно далеко не с каждым, а 
только с вашим секс-партнером 
или консультантом в магазине. 
Любой сотрудник этой сети 
– по определению толеран-
тен, спокойно разговаривает 
с любым клиентом и отвечает 
на любой неудобный вопрос, 
уверяет Генриетта Жернакова. 
Когда посетитель понимает 
в разговоре с продавцом, что 
интимные запросы не являются 
«аморальными», что его здесь 
не осудят и ярлык не повесят, 
он покупает то, что ему нужно. 

Поэтому, очутившись в мага-
зин Генриетты, вы не увидите, 
по ее словам, двусмысленных 
улыбок, а почувствуете полную 
конфиденциальность и не буде-
те стесняться. 

Пожалуй, одна из самых 
сложных вакансий в ее ор-
ганизации – это сотрудник 
колл-центра. Он ведь почти 
что психолог! Даже без личного 
контакта люди могут порой по 
часу обсуждать свои проблемы 
по телефону. А консультант 
принимает на себя всю мощь 
вопросов и должен быть готов 
разъяснить массу нюансов 
перед покупкой интимного 
товара.

Кстати, еще одна из проблем 
этого бизнеса – продаваемые 
предметы чаще всего нельзя 
вернуть. Есть очень много гиги-
енических и фармацевтических 
нюансов, таких как одноразо-
вость, срок годности и гаран-
тийность. Так что, подобно 
саперам, в этой сфере ошибок 
лучше не допускать…

РАССЛАБЬТЕСЬ,  
ЭТО АУДИТ!

Работа Генриетту вдохновля-
ет: местная сеть «клубничных» 
магазинов – это ее детище, 
которое она построила с нуля. 
К тому же в этой сфере рынок 
очень изменчив, подвижен и 
многогранен.

Жернакова вспоминает: в 
самом начале пути ей даже 
помогало отсутствие знаний 
и опыта. Она шла по «непро-
торенной дорожке», которая и 
привела ее к столь  успешному 
результату. Еще тогда Генриет-
та, по ее словам, усвоила такой 
урок: 70% в бизнесе составляет 
случайность и везение. 

Главный совет,  который 
Генриетта дает начинающим 
предпринимателям - все нужно 
оформлять по закону. Если все 
делать правильно и точно, то в 
конце концов к вам  «отпадут» 
любые вопросы. А еще рекомен-
дует расслабиться и относиться 
к любой проверке госорганов, 
как к бесплатному аудиту. «Тебе 
ведь бесплатно укажут на твои 
недостатки в бизнесе!» - улыба-
ется она.

При открытии своего дела 
успешная предпринимательница 
советует заниматься тем биз-
несом, к которому у вас лежит 
душа, тогда все будет успешно. 
А также не лениться и не отчаи-
ваться, не переоценивать свои 
способности и не бросаться в 
бездумное кредитование.

Перед тем, как войти в опре-
деленную сферу продаж, нужно 
пообщаться с практикующими 
предпринимателями, спросить 
их о негативном и положи-
тельном опыте. Это, по мнению 
Жернаковой, самый короткий 
и правильный путь к достиже-
нию успеха. Ведь популярные 
западные бизнес-книги порой 
весьма сложно перекладывать 
на российские реалии, поэто-
му она выступает за «живой» 
диалог. Именно это дальнево-
сточная хозяйка «Клубнички» 
и продемонстрировала во время  
п р я м о г о  э ф и р а  в  с о ц с е т и 
Инстаграм. 

Елена Барабанова

"Клубничка" для своих
Как торговать интимными товарами

“Клубничку” видно издалека. Фото Елены Барабановой.

В подобных магазинах тоже можно 
купить маски и перчатки, но со-
всем не те, к каким мы привыкли 
за последние месяцы пандемии. 
Фото olibre.ru
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Его специалисты не-
давно посетили несколько 
городов и поселков края, 
чтобы рассказать пред-
принимателям о нюансах 
в налогообложении, дать 
юридическую и экономи-
ческую консультации.

- В основном, конечно, 
предпринимателей инте-
ресует переход с единого 
налога на вменённый доход 
(ЕНВД) на упрощенную 
систему налогообложения, 
- говорит Елена Стецюк, 
предприниматель, эксперт 
центра «Мой бизнес». - Мы 
во время поездки получали 
больше всего таких вопро-
сов. Наш консультант объ-
яснил преимущества 6% и 
15% «упрощенки», а так же 
рассказал, кому будет вы-
годен патент. Так же у лю-
дей возникли вопросы по 
переходу на электронные 
трудовые книжки, нюансам 
бухгалтерского учета. 

- Наши консультации бес-
платны для предпринима-
телей и это особенно важно, 
когда и так каждая копейка 
на счету, а в поселении, на-
пример, нет юриста и даже 
иногда спросить не у кого. 
Важен и моральный фактор: 
что ты не один на один с 
законодательством, что есть 
люди, которым не все равно, 
как у тебя идут дела, что они 
готовы подставить плечо. 
Просто становится легче, - 
считает Елена.

Консультации организо-
вали в рамках федерально-
го проекта «Акселерация 
субъектов малого и  средне-
го предпринимательства» в 
рамках нацпроекта «МСП 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». Бизнес-де-
сант консультантов центра 
побывал к поселках Кор-
фовском и Некрасовка, 
посетил города Вяземский, 
Чегдомын и Бикин, объе-
хал район имени Лазо. 

В центре «Мой бизнес» 
так же проводят обучающие 
практикумы для местных 
предпринимателей. Для 

бизнесвумен, например, 
организовали уже второй за 
этот год учебный семинар. 
Бизнес-консультанты из 
Воронежа рассказали, в чем 
женский подход к ведению 
бизнеса отличается от муж-
ской модели и чего женщи-
нам-предпринимателям не 
хватает для счастья.

- Мы свои «женские 
штучки» никогда не забу-
дем, мы будем обязательно 
пускать их в ход, - улыба-
ется Светлана Воропаева, 
директор воронежского 
тренингового центра. - Биз-
несовые моменты - они все 
одинаковые. Законы рынка 
они одинаковы всегда и 
для всех. Но можно отме-
тить, что женщины лучше 
справляются с многоза-
дачностью, нам сразу сто 
проблем решить по плечу, а 
мужчинам это сложнее. Мы 
более эмоциональны, от 
этого никуда не денешься, 
это правда: плюс это или 
минус - все зависит от кон-
кретной ситуации, в кото-
рой мы оказались. Иногда 
это огромный бонус, иногда 
- тяжелый крест…

Главная проблема, с ко-
торой сталкивается, по-
жалуй, каждая женщи-
на-предприниматель – это 
то, что поддержку в семье 
получить очень сложно. За-
частую родные не воспри-
нимают бизнес-леди как 
директора и организатора 
крупного дела. Стереотип 
«сиди дома, стирай и вари, 
а деньги должен зарабаты-
вать муж» еще очень силен 
в нашем обществе. Кроме 
того, существуют сугубо 
мужские профессии, в ко-
торые женщине пробиться 
очень сложно.

- У нас в Воронеже есть 
дама, ей уже 70 лет, она 
владеет магазином оружия, 
- рассказывает Светлана 
Воропаева. - Представля-
ете, как ей было тяжело 
начинать?! Конкуренты 
– мужчины, подчиненные 
– мужчины, даже покупа-
тели – в основном, муж-

чины. Есть сферы бизнеса, 
куда женщинам легче во-
йти - это все социальные 
сферы. Все, что связано с 
уходом за пожилыми или 
за детьми, услуги по ухо-
ду, а еще вы, скорее всего, 
пойдете стричься именно 
к женщине-парикмахеру…

Наталья Счастливая, 
хабаровский предпринима-
тель, тоже не ищет легких 
путей. Полгода назад она 
вместе с мужем приехала из 
Комсомольска-на-Амуре. 
Там у семьи действовало 
небольшое производство 
по изготовлению ореховой 
пасты. Сегодня Наталья 
хочет открыть свое ма-
ленькое дело: организовать 
доставку полуфабрикатов 
для тех, кто хочет питаться 
дома, как в ресторане, но у 
него нет времени на поиски 
ингредиентов или времени 
на готовку.

- Эта идея не нова, но я 
верю, что у нее здесь есть 
будущее, - говорит Наталья 
Счастливая. - Человеку 
привозят все составля-
ющие, уже очищенные и 
порезанные, и инструкцию. 
Нужно только все смешать 
и поджарить или запечь. На 
все про все - уходит 20-30 
минут. У меня, кстати, был 
опыт ведения бизнеса. В 
Комсомольске я занима-
лась тем, что продавала 
товары для хобби. И вот 
когда я, девочка двадцати 
с небольшим лет, после 
института, пришла в адми-
нистрацию в поисках льгот-
ного помещения - меня не 

восприняли всерьез. А ког-
да с тем же самым вопросом 
к ним пришел мой муж, 
ему помогли! Надеюсь, в 
Хабаровске у меня таких 
проблем не возникнет.

К слову, недавно в Минэ-
кономразвития России 
представили площадку мо-
ниторинга лучших практик 
самоконтроля и самоорга-
низации бизнес-объедине-
ний, а также разных мер, 
направленных на недопуще-
ние распространения коро-
навирусной инфекции. Эту 
и другие полезные ссылки 
на чужой бизнес-опыт мож-
но найти на сайте центра 
«Мой бизнес». К примеру, 
если вы вдруг не в курсе, то в 
рамках реализации нацпро-
ектов «МСП и поддержка 
предпринимательской ини-
циативы» и «Международ-
ная кооперация и экспорт» с 
целью развития экспортной 
деятельности предприятий 
в нашем регионе действует 
АНО «Центр координации 
поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Хабаровского 
края». Большинство услуг 
АНО  предоставляются 
предпринимателям региона 
на безвозмездной основе.

Еще одна форма под-
держки местных бизнесме-
нов – это займы на откры-
тие и ведение бизнеса от 
«Фонда поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства». По программе 
«Антиковид» можно по-
лучить деньги под сравни-

тельно небольшие процен-
ты. В портфеле фонда - 12 
программ. В этом году на 
помощь местному бизнесу 
было выделено порядка 200 
млн рублей, причем 160 из 
них – из федерального бюд-
жета. Конечно, даже этого 
на всех желающих, увы, 
не хватит. Однако такая 
возможность есть, оцените 
свои силы, потяните ли по-
добный вид помощи?   

Мария Полякова
Фото 

Дмитрия Волкова

ПОЛЕЗНО 

ФЕДЕРАЛЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
В ОНЛАЙН 

27 ноября в 17:00 (по 
хабаровсокму вре-
мени) Федеральная 
кадастровая палата 
проведет вебинар на 
тему комплексных 
кадастровых работ. 
Традиционно они вы-
зывают у кадастровых 
инженеров массу 
вопросов. Экспертом 
кадастровой палаты 
выступит Евгений Ма-
рьин, доцент кафедры 
земельного права и 
государственной реги-
страции недвижимости 
Московского государ-
ственного университе-
та геодезии и картогра-
фии (МИИГАиК).

1 декабря в 17:00 (хаб. 
время) АО «Корпора-
ция «МСП» проводит 
обучающий вебинар 
«Участие налогопла-
тельщиков налога на 
профессиональный до-
ход (самозанятых граж-
дан) и субъектов МСП 
в закупках отдельных 
видов юридических лиц 
по Федеральному зако-
ну №223-ФЗ» . Экспер-
ты обсудят основные 
аспекты действующего 
законодательства в 
сфере закупок; вопро-
сы участия самоза-
нятых и предприятий 
малого и среднего 
бизнеса в закупках 
крупнейших государ-
ственных корпораций; 
порядок участия в 
торгах и заключения 
договоров.

Ссылки на эти и другие 
полезные онлайн-ме-
роприятия для бизнеса 
можно найти на сайте 
центра «Мой бизнес». СТАТИСТИКА

4148 чел. – столько 
жителей края зареги-
стрировалось за четыре 
месяца с начала введе-
ния специального нало-
гового режима «Налог 
на профессиональный 
доход» (НПД) в качестве 
«самозанятых».  В 80,7% 
случаев «самозанятые» 
регистрируются через 
мобильное приложение 
«Мой налог».

218 млн руб. – 
столько, по данным на 
20 ноября, составил 
за эти четыре месяца 
суммарный доход по 
НПД. Самые большие 
доходы получили лица, 
оказывающие услуги по 
перевозке пассажиров 
и грузов, строители, 
арендодатели квартир, 
а также маркетологи и 
рекламщики.

Получить ответ на свой вопрос в центре 
«Мой бизнес» можно как очно, так и в режи-
ме онлайн, с помощью мессенджеров. Для 
этого нужно позвонить по телефону бес-
платной горячей линии 8800-555- 3909, или 
зайти на сайт moibizkhv.ru.

И словом, и делом
Как помогают предпринимателям края

Открывать и развивать свой бизнес сегодня 
не просто. С одной стороны – пандемия, мно-
гочисленные ограничения Роспотребнадзора 
и отсутствие клиентов, с другой – закон. За-
конодательство постоянно меняется, и пред-
принимателям приходится быть в курсе всех 
изменений. К тому же собственных средств 
не всегда хватает, а в банках кредитоваться 
больно накладно. В этой сложной ситуации 
помочь представителям малого и среднего 
бизнеса в Хабаровске может государственный 
центр оказания услуг «Мой бизнес». 

А вы готовы учиться новому? 

Консультации в районах края организовали в рамках 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и  
среднего предпринимательства», который является частью 
нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

Бизнес-десант консультантов центра побывал к поселках 
Корфовском и Некрасовка, посетил города Вяземский, Чег-
домын и Бикин, объехал район имени Лазо.



«Страна Души» – именно так 
называют абхазы свою ро-
дину. Абхазия – это поистине 
курортный край, где царит 
вечное лето и где можно на-
слаждаться подлинной гармо-
нией и красотой живописной 
природы. 

В Абхазии мирно соседству-
ют вечные снега гор и пляжи 
с чистым морем, пальмы и ре-
ликтовые сосны, альпийские 
луга и субтропические деревья. 
Среднегодовая температура 
воздуха здесь +15С. По количе-
ству солнечных дней (220 в году) 
курорты Абхазии соперничают 
с французской Ривьерой. Голу-
бизна и прозрачность морской 

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, офис 8

45-46-40
+7-914-772-37-47

АБХАЗИЯ - «СТРАНА ДУШИ» «Кто не был в Абхазии гостем.Тот в жизни еще не богат.Ведь здесь задушевные тостыЗа лучшего друга звучат.

Тут черное видится белым,Не кажутся грузом года.Кто гостем в Абхазии не был. Тот должен приехать сюда».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АБХАЗИИ
Озеро Рица - популярная достопримечательность Абхазии. Это озеро 

напоминает швейцарское: вода в нем бирюзового цвета, а вокруг высокие 
зеленые горы. Дорога к Рице тоже живописная: по пути туристы останавли-
ваются у водопадов, горных рек и крошечных горных озер.

В Новоафонской пещере есть сталактиты, сталагмиты и подземные 
озера. Кроме нескольких ламп и перил, в пещере ничего не изменилось 
со времен СССР. К началу маршрута туристов везет крошечный электро-
поезд.

Анакопийская крепость расположена в Новом Афоне на Иверской 
горе. Взрослым нравится красивый вид на море, а детям - исследовать раз-
валины древней крепости. Чтобы к ней подняться, придется идти 3 км в гору.

Пицундский храм - это одновременно краеведческий музей и концерт-
ный зал. В нем можно посмотреть археологические находки разных эпох. 
Храм понравится тем, кто любит классическую музыку: там есть большой 
орган, на котором периодически дают концерты. Экскурсии в горы. Экс-
курсии проводят в две долины: трех и семи озер. Они находятся на высоте 
2700 метров над уровнем моря.

Гагра – самое теплое местечко на Черноморском побережье Кавказа. 
Вдоль моря на 6 км тянется Приморский парк – один из красивейших в 
Абхазии,  растения для него привозили со всех континентов.

Пицунда с трех сторон окружена реликтовой рощей пицундской сосны, 
занесенной в Красную книгу,  вход сюда свободный, но прогуливаться можно 
только по специально обустроенным тропам. На пляжах Пицунды можно не 
только отдохнуть, но и оздоровиться благодаря целебному воздуху, насыщен-
ному хвойными ароматами. Морская вода здесь чистейшая, а серьезных 
штормов никогда не бывает .

Столица – Сухум, один из красивейших курортов на побережье Кав-
каза. Он раскинулся вблизи Сухумской бухты, в том месте, где в античные 
времена располагался греческий полис Диоскурия.

Итак, «Страна Души», 
удивительная 

и прекрасная Абхазия, 
с нетерпением ждет Вас.

Если вы хотите 
искупаться в теплом море,

 вдоволь наесться 
свежих фруктов и посетить 

загадочные пещеры 
и древние монастыри 

- то Вам с нами.
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воды не поддаются описанию, 
и купаться в ней можно до из-
неможения, не боясь встретить 
опасных обитателей моря: здесь 
их просто нет. 

Еще одно сокровище «Стра-
ны души» – воздух. Он богат 
кислородом, морскими солями 
и отрицательно заряженными 
ионами, что благотворно влияет 
на здоровье людей. И, наверное, 
поэтому в Абхазии так много 
долгожителей. Говоря об этом 
чудесном уголке Черноморья, 
нельзя не сказать о местных 
минеральных источниках и о 
питьевой воде, которая помо-
гает улучшить обмен веществ 
и выводить из организма вред-
ные вещества.
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

НОЯБРЬ  2020

(4212) 30-99-80

Челябинская область: 
национальный парк 
Таганай, Хребет 
Уреньга.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ТАГАНАЙ

Территория парка ох-
ватывает северную часть 
средневысотных горных 
хребтов Южного Урала. 
Парк расположен в запад-
ной части Челябинской 
области, в 130 км от об-
ластного центра. Протя-
женность парка с юга на се-
вер — 52 км, с запада на вос-
ток — 10-15 км. Общая 
площадь парка составляет 
568 км2.

Растительный мир Тага-
ная объединяет несколько 
природных зон. С севера 
по хребтам сюда заходит 
зона горных елово-пихто-
вых лесов средней тайги, 
с востока — южно-таёжные 
леса с примесью листвен-
ницы и берёзы, берёзо-
во-сосновые леса. Тут же 
можно увидеть горные 
степи, а высокогорья зани-
мают субальпийские луга 
и горные тундры.

ХРЕБЕТ УРЕНЬГА

Его протяженность — 
65 километров, он состоит 
из кварцитов и кристал-
лических сланцев, покрыт 
сосново-березовыми ле-
сами. Подъем на хребет 
можно начинать прямо 
с центральной площа-
ди Златоуста и перевала 
на тракте Челябинск-Уфа. 
Дорога на перевал Уреньги 
проходит между сопками — 
Голой и Двух Братьев. Эта 
дорога известна в истории 
под названием Скифская 
и Казанская тропа.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
КАМЕННЫЙ ГОРОД, 
БЕЛОГОРСКИЙ ХРАМ, 
БЕЛАЯ ГОРА, КОЛЧИМ-
СКИЙ КАМЕНЬ

Каменный Город — одна 
из главных достоприме-
чательностей Пермского 

края. Скалы называют Чер-
товом Городищем. Памят-
ник природы находится 
на одной из вершин хреб-
та Рудянский Спой (526 
метров над уровнем мо-
ря). Силуэты скал из мел-
козернистого кварцевого 
песчаника, прорезанных 
глубокими трещинами, 
напоминают таинственный 
город, — отсюда и название.

Белогорский Свято-Ни-
колаевский мужской мо-
настырь, расположенный 
на краю уральской Белой 
горы в 120 километрах 
от города Перми и в 40 ки-
лометрах от города Кунгура, 
часто называют Уральским 
Афоном. Отсюда, с Белой 
горы открываются поисти-
не восхитительные виды!

Колчимский (или Помя-
ненный) камень — это гора 
в Красновишерском районе 
Пермского края. Колчим-
ский камень является от-
рогом древнего Полюдова 
кряжа. Высота горы — 780 
метров над уровнем моря. 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Этот регион занима-
ет обширную террито-
рию в низовьях реки Оби 
и в восточных предгорьях 
Полярного Урала вплоть 
до побережья Карского 
моря, — рассказывает фо-
тограф, член Russian Photo 
Club, Кирилл Уютнов. 

Из коренных народ-
ностей на территории 
Ямала проживают преи-
мущественно ненцы, ос-
новным занятием кото-
рых в сельской местности 
является традиционное 
оленеводство.

Светлое время суток 
полярной ночью коротко, 
но все же на юге округа 
солнце успевает припод-
няться над горизонтом 
на пару часов. Как таковой, 
день и не наступает, и вол-
шебный рассвет медленно 
сменяется на угрюмый за-
кат, давая наслаждаться 
пурпурными красками су-
мерек почти четыре часа.

Жгучий мороз, проби-

рающий изнутри, по ночам 
создает таинство северно-
го сияния. Снежные иглы 
на деревьях и зеленые мер-
цания в небе, хруст наста под 
ногами и дымок из теплого 
чума, запахи хвои и хурка-
нье оленей вдалеке — всё это 
создает неповторимую ауру 
зимней ночной лесотун-
дры. А по утрам рассветные 
сумерки на небе медленно 
тают, уступая свое небесное 
место большой розовой пти-
це. Расправив крылья, она 
задумчиво устремляется 
в сторону низкого солнца, 
оставляя желтым утрен-
ним лучам лишь одинокую 
лиственницу в бескрайней 
лесотундре, — завершает 
Кирилл.

rosphoto.com
Продолжение следует...

Русская зима
30 красивых уголков нашей страны
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От цветового решения, 
которое вы изберете для от-
делки своей квартиры или 
отдельного помещения в 
ней зависит очень многое. 
С помощью цвета можно 
видоизменять простран-
ственное восприятие.

Слабонасыщенные светлые тона 
способствуют визуальному рас-
ширению пространства. Чтобы 
зрительно уменьшить простран-
ство, лучше использовать для 
отделки квартир теплые темные 
оттенки. Однако если поме-
щение и так слишком мало, то 
лучше держаться подальше от 
темных тонов для отделки стен 
такого помещения.

При отделке помещения необ-
ходимо также учитывать и со-
гласовывать между собой цвет 
потолка, стен и пола. При выбо-
ре тональности и цвета стен в 
комнате необходимо принимать 
в расчет такие параметры поме-
щения, как освещенность, на-
значение комнаты, ее габариты 
и расположение окон.

При выходе окон комнаты на юг, 
более уместно окрашивать ее 
стены в холодный насыщенный 
цвет. В случае недостаточного 
освещения в комнате стены луч-
ше выкрашивать в золотистые, 
желтые (не слишком насыщен-
ные) и розовые тона.

Для многокомнатной квартиры 
больше подойдут насыщенные 
цвета. А вот в однокомнатной 
квартире такие цвета слишком 
быстро начнут утомлять глаз. 
Следует также избегать резких 
контрастов в цвете комнат 
многокомнатной квартиры, по-
скольку они разрывают единое 
пространство и создают ощуще-
ния дискомфорта.

Спальные помещения следует 
оформлять в спокойных теплых 
тонах, а вот в общих комнатах 
уместно будут смотреться стро-
гие сочетания цветов.

Если Вы планируете в будущем 
украсить стены картинами и 
прочими украшениями, то для 
них лучше подобрать нейтраль-
ную окраску. Если в качестве 
элементов декора будут исполь-
зоваться стекло, зеркала или 
хрусталь, то лучше выкрашивать 
стены в насыщенные тона. Для 
кухни больше подойдут холод-
ные тона, которые хорошо будут 
гармонировать с кухонным обо-
рудованием. Отлично на кухне 
будут смотреться голубовато-се-
рые и зеленовато-голубые от-
тенки. Яркие вкрапления в виде 
элементов посуды и обстановки 

интерьера будут создавать на 
кухне приятный эффект.

В прихожих лучше использовать 
интенсивные чистые тона. При 
окрашивании потолков и стен 
одним насыщенным цветом Вы 
добьетесь зрительного увеличе-
ния высоты комнаты. Контраст-
ные тона лучше использовать в 
просторных комнатах. Однако 
лучше не переусердствовать – 
использование 3-4 разных цве-
тов будет вполне достаточно. В 
небольшом помещении лучше 
использовать мягкую мебель с 

обивкой, сходной с цветом стен.

В помещениях, предназначен-
ных для отдыха, цвета для отдел-
ки лучше подбирать спокойные. 
Оттенки мебели и отделочных 
материалов стен и потолка 
должны гармонично сочетаться 
друг с другом. А вот для детской 
комнаты можно использовать 
яркие и насыщенные цвета. 
От этого дети будут в полном 
восторге.

При отделке и оформлении ин-
терьеров квартиры следует так-

же помнить, что слишком яркие 
оттенки и унылые цвета могут 
быстро наскучить. Чтобы этого 
не произошло, нужно стараться 
оформить комнаты так, чтобы в 
них наблюдалась смена цветов, 
но при этом не утрачивалась об-
щая гармония.

Впрочем, если вы хотите создать 
действительно гармоничный ди-
зайн в избранном Вами стиле, то 
лучше не пожалеть средства и об-
ратиться к опытному дизайнеру.

Ремонт-квартиры.рф

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

НОЯБРЬ  2020

(4212) 30-99-80

КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
министерства здравоохранения Хабаровского края 

Хабаровск, пер.Пилотов, 2. Горячая линия: (4212) 470-335. 
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru     www.анти-спид27.рф

Уважаемые хабаровчане 
и гости города! ре
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С 26 ноября по 1 декабря 2020 года на территории Хабаровского 
края будет проходить VIII Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

и Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию.

В Хабаровском крае ВИЧ-инфекция продолжает устойчиво распространяться и характеризуется преобладанием 
полового пути передачи (82,4 % новых случаев заражения). Заболевание вышло за пределы уязвимых групп и 
распространяется среди общего населения края. В процесс вовлечены трудоспособные люди в возрасте 18-45 лет.

Приглашаем всех желающих пройти бесплатное, безболезненное, анонимное  тестирование на ВИЧ (по 
слюне) 30 ноября 2020 года с 12.00 до 15.00 в  Леруа Мерлен, ул. П.Л.Морозова, 86. Тестирование на ВИЧ 
с  соблюдением  всех  мер профилактики  распространения  коронавирусной  инфекции,  консультанты  
будут использовать  средства индивидуальной  защиты.  

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!
Знание своего ВИЧ-статуса на 70% снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека. 

Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической мерой.

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

НОЯБРЬ  2020

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Трамплин - Крузо - Суши - Арык - Эрос - Ослик - Аян - Ендова - Вий - Гея - Ушу - Инд - Удаль - Орлов - Ткач - Сан - Юшка - Дом - Оле - Оса - Конек - Оклад - Альт. 
По вертикали: Эпилог - Тур - Ассо - Перл - Инок - Али - Кир - Умка - Оленевод - Сады - Шов - Спуск - Иоанн - Ягода - Вьюк - Йоко - Укол - Шаль - Учет - Драп - Дао - Рак.

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир любой слож-
ности от косметического до ев-
роремонта: выравнивание стен, 
обои, шпаклевка, кафель, лами-
нат ПВХ, побелка, замена пола, 
потолка, стяжка пола и т.д. Бы-
стро, качественно, 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 отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плиточник, укладка кафеля. Недо-
рого. Т. 8-924-220-44-31.

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

Ремонт квартир любой сложно-
сти от косметического до евроре-
монта. Выравнивание стен, обои, 
шпаклевка, кафель, ламинат ПВХ, 
побелка, замена пола, потолка, 
стяжка пола и т.д. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-914-544-
04-92, 77-04-92.

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, 
плитки, линолеума. Обои. Сан-
техника и электрика. Недорого и 
качественно. Т. 8-914-404-35-30, 
8-962-150-00-96.

Ремонт квартир, комнат с достав-
кой материалов двумя женщи-
нами. Опыт. Т. 8-924-108-59-88, 
24-02-92,

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого. Разные 
строительные работы. Т. 68-05-54, 
8-914-544-58-78.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

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

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, качествен-

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

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

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! Вы-
езд, диагностика бесплатно. Не-
дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена от-
дельных деталей, фурнитуры. ост 
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 

4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

Авто, переезды, вывоз мусора, 
грузчики. Т. 931-456.

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

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. Песок, опил-
ки, навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-

107-63-09.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. 
Т. (4212) 606-616.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть до-
говор и взыскать денежные сред-
ства с медицинских центров: ООО 
«Международная академия ДВ», 
«Академия здоровья», «Вирго», 
«Тригон» и др. Прием ведется по 
записи: 8-914-158-16-23, г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, 132, оф.421. 
Проводятся бесплатные юридиче-
ские консультации.

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: на-
следственным, жилищным, семей-
ным, земельным, медицинским, 
трудовым спорам, по вопросам 
банкротства и защиты прав потре-
бителей, а также выделение долей 
в имуществе при использовании 
«материнского капитала». Прием 
ведется по предварительной запи-
си: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 
132, оф.421, тел.: 8-914-158-16-23

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, 
песок, 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 мо-
неты, значки,часы наручные, кар-
манные 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 квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

Сдам 1-комн. квартиру в Южном м-не (3 этаж). 16000 рублей + 
счетчики. Т. 8-962-501-08-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-165-06-39.

Менеджер. Т. 8-914-165-06-39.

Помошник руководителя. Т. 8-914-165-06-39.

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

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

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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес» 6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+

11.30 М/ф «Человек-паук» 6+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 12+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00, 07.45, 13.05, 19.05 Все на 
Матч! 

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

09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира0+

10.00 Формула-1 0+

12.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.30, 
23.50, 01.55, 04.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
18.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

18.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

19.45, 20.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Италия. Прямой эфир

02.00 Все на хоккей! 12+

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

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

08.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.05, 23.20, 02.55, 
05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

12.30 Время выбрало нас 0+

12.45 PRO хоккей 12+

14.50 Лайт Life 160 16+

15.20, 15.30, 15.40 Среда обитания 12+

16.10, 04.55 Планета тайга 12+

16.40, 19.45, 21.55, 00.05 Люди Амура 
17.05 «О чем молчит женщина» 12+

19.55, 22.15, 01.50, 03.35 Говорит 
Губерния 16+

20.55, 22.05, 00.10, 02.45, 05.20 
Место происшествия 16+

00.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

04.30 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.25 Пари 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.15 Линия жизни 12+

13.15 Провинциальные музеи 
России 12+

13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича» 12+

14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.25 Декабрьские вечера 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

00.00 Большой балет 12+

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

07.00 Архивариус 12+

07.05 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, 00.45 Д/ф «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, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.35 «Крылатая память Победы» 12+

00.20 Активная среда 12+

01.00 ОТРажение 12+

02.45 Великая наука России 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.45 «Реальная мистика» 16+

12.55, 02.55 «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.00 «Порча» 16+

14.30, 02.30 «Знахарка» 16+

15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

13.20, 17.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Оружие Первой 
мировой войны» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

05.10 Д/ф «Брат на брата. 
Александр и Михаил 
Свечины» 12+

05.00, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

05.00, 11.40, 13.40, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00 Утро в городе 16+

10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+

13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.20, 22.50 Новости 16+

19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

21.50 Национальная кухня 12+

23.20 Х/ф «11-11-11» 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
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, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

02.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 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 Малахов16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

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-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ
16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «ПАТРИОТ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». Х/ф 16+

03.00 STAND UP
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 01.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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 «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

02.55 Наедине со всеми 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.00, 09.25, 13.25 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Симонова - Калиф - Окапи - Этика - Брак - Шлях - Срам - Уда - Камин - Замок - Чи-
та - Кран - Гир - Шевиот - Плац - Яна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сукно - Боск - Окоп - Кар - Рай - Молва - Адам - Чаша - Пэк - Мизинец - Нефрит - Нат 
- Иглу - Магия - Ядро - Ион - Ауха - Карта.

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.10 Д/ф «Олег Ефремов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Доказательства смерти» 16+

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.35 Игра на выбывание 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 90-е 16+

04.40 Короли эпизода 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сок - Каникулы - Ата - Валик - Род - Иск - Стаж - Нал - Сера - Угар - Ка 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Басков - Рис - Ост - Наладка - Кактус - Спрут - Ген - Лак - Ара - Кеды - Аврал
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СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» 16+

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

01.05 Русские не смеются 16+

02.00 Хочу верить 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+

04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико»  - «Бавария». 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 22.35 Все на 
Матч! 

09.00, 00.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

11.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бешикташ» (Турция) 0+

12.30 Место силы. Ипподром 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.30, 
23.55, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live» 12+

17.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди 
студентов 0+

18.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа 0+

19.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

20.50 МатчБол 12+

21.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга 16+

02.05 Все на Футбол! 12+

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Побег с того света» 16+

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.30 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.50 90-е. В завязке 16+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.05, 23.20, 
03.25, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 15.20, 16.35, 19.45, 21.55, 
00.05 Люди Амура 0+

11.55, 20.55, 22.05, 00.10, 03.15, 
05.20 Место происшествия 16+

12.05, 19.55, 22.15, 02.25, 04.05 
Говорит Губерния 16+

13.10 «О чем молчит женщина» 12+

14.00, 00.25 Лайт Life 16+

15.25, 15.35 Среда обитания 12+

16.10 Зеленый сад 0+

17.00 Л. Млечин. Красное знамя 
над Берлином 16+

17.30 Время выбрало нас 0+

00.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Большой балет 12+

14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+

17.00 Покорители гор 12+

17.45 Декабрьские вечера 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

06.00, 02.45 Великая наука России 
12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 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, 00.45 Д/ф «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, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

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

23.35 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+

00.20 Дом «Э» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая наука 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.40 «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.50 «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.55 «Порча» 16+

14.20, 02.25 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.40 Д/ф «Бессмертный полк» 12+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

18.50 Д/ф «Оружие Первой 
мировой войны» 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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

05.10 Затерянный мир 12+

05.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

08.35, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+

12.10, 13.40 Документальный цикл 
программ 12+

13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

16.20, 00.10 Национальная кухня 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

21.50 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

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 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+

04.50 Военная тайна 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 Малахов16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 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-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 «САШАТАНЯ
16.00 Однажды в России16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 «ПАТРИОТ» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 STAND UP
03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.00 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К юбилею актрисы. 
«Нина Русланова. Гвоздь 
программы» 12+

02.45 Наедине со всеми 16+

МАТЧМАТЧ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР
ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

00.30 Русские не смеются 16+

01.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.35 6 кадров 16+

05.15 «В некотором царстве» 0+

05.05 Тотальный Футбол 12+

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма». Прямой 
эфир

07.45, 13.05, 19.05, 22.35 Все на 
Матч! 

08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+

10.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+

12.00 Заклятые соперники 12+

12.30 Место силы 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.30, 
23.50, 01.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс16+

17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18.25 Правила игры 12+

19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ 4» 16+

21.40 Все на регби! 12+

22.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Турция - 
Россия. Прямой эфир

02.00 Все на Футбол! 12+

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Зальцбург» . 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 Прощание 16+

02.15 Московская паутина 12+

04.40 Короли эпизода 12+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.05, 23.30, 
03.20, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 16.35, 19.45, 21.55, 00.15 
Люди Амура 0+

11.55, 20.55, 22.05, 00.20, 03.10, 
05.20 Место происшествия 16+

12.05, 19.55, 22.25, 02.20, 04.05 
Говорит Губерния 16+

13.10 Д/ф «Вся правда о...» 12+

15.20 Л. Млечин. Кто создавал 
комсомол? 16+

16.10 Планета Тайга 12+

17.00 Л. Млечин. Поэма о 
загранпасорте 16+

17.30 Время выбрало нас 0+

22.15 Лайт Life 16+

00.30 PRO хоккей 12+

00.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 «Города, 
завоевавшие мир» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+

13.15 Провинциальные музеи 
России 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30 «Запечатленное время» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги» 12+

17.00 Субботний вечер 12+

17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Торжественное открытие 
XXI международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

21.55 Красивая планета 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.00, 02.45 Великая наука России 12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 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, 00.45 Д/ф «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, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

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

23.35 Д/ф «Навеки с небом» 12+

00.20 Вспомнить всё 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+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.55 «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.00 «Порча» 16+

14.20, 02.30 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
16+

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

10.05, 13.20 Т/с «ТУМАН» 16+

14.15, 17.05 Т/с «ТУМАН-2» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Оружие Первой 
мировой войны» 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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

05.25 Д/ф «Гагарин» 12+

05.00, 00.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

08.20, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.00 Национальная кухня 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+

12.20, 13.40, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+

13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

21.50 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+

00.10 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

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. Прямой 
эфир 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 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-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 «САШАТАНЯ
16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «ПАТРИОТ» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 STAND UP
03.40 Открытый микрофон 16+

05.00 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Я и здесь 
молчать не стану!» 12+

02.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.50 Ты сильнее 12+

08.05, 09.25, 13.25 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.35  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультсериалы 6+

08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+

13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

23.55 Дело было вечером 16+

00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

02.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

13.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

03.35 Шоу выходного дня 16+

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 00.25 Все 
на Матч! 

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.15, 
00.20, 03.20 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 «Краснодар» - «Ренн». Live». 
Специальный репортаж 12+

17.30 Большой хоккей 12+

18.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция 
из Великобритании 0+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
0+

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Финляндии

01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Финляндии

03.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия). Прямой эфир

08.00, 13.05, 22.30, 02.30 Все на 
Матч! 

09.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Дании 0+

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

11.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 22.25, 
00.20, 02.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс16+

17.10, 22.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live» 12+

17.30 Все на Футбол! Афиша 16+

18.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа 0+

19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямой эфир из Оренбурга

21.05 Смешанные единоборства 16+

23.10, 00.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

01.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 
03.00 Смешанные единоборства. 

GFC. Данила Приказа против 
Артура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против Мехди 
Дакаева. Прямой эфир 16+06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.35 Д/ф «Любовь Орлова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 «Пророки последних дней» 16+

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05, 01.30 «Актерские драмы» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 Прощание 16+

02.10 Московская паутина 12+

04.40 Короли эпизода. Евгений 
Шутов 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Марк Бернес» 12+

01.45 «Мы пели под пулями...» 12+

02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

04.00 Петровка, 38 16+

04.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

05.40 «Олег Ефремов» 12+

07.00 Утро с Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.40, 19.30, 21.25, 23.35, 
02.10, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.00, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 14.05, 16.35, 21.10, 22.10, 
00.20 Люди Амура 0+

11.55, 21.15, 22.25, 00.30, 
02.00, 03.40, 05.10 Место 
происшествия 16+

12.05, 02.50 Говорит Губерния 16+

13.10 Кагорта избранных 16+

13.40, 13.50 Среда обитания 12+

15.20 Поэма о загранпасорте 16+

16.10, 04.05 На рыбалку 16+

17.00, 04.30 Планета тайга 12+

18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Спартак 0+

22.35 «Сенсация или провокация» 16+

00.40 «Ровесники динозавров» 16+

01.30 Л. Млечин. Красное знамя 
над Берлином 16+

03.50 PRO хоккей 12+

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.10, 23.30, 
03.15, 05.15 Новости 16+

09.00, 14.10, 17.55 Открытая кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.50, 16.35, 21.55, 00.15 Люди 
Амура 0+

11.55, 20.55, 22.05, 00.25, 03.55, 
05.05 Место происшествия 
16+

12.05 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

15.20 Л. Млечин. Красное знамя 
над Берлином 16+

16.10, 22.15, 00.35 Лайт Life 16+

16.20, 19.45, 05.55 PRO хоккей 12+

17.00 Д/ф «Клевый выходной» 12+

18.45 Город 16+

19.55, 22.25, 02.20, 04.05 Говорит 
Губерния 16+

00.45 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

06.05 ВПН США, парк Йелоустоун 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.30 «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 14.10, 15.10, 17.15 
XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

13.15 Провинциальные музеи 
России 12+

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+

16.20 Цвет времени 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги» 12+

16.55 Красивая планета 12+

19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Люди-птицы» 12+

21.30 Энигма 12+

22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир» 12+

00.55 ХХ век 12+

01.40 Декабрьские вечера 12+

02.30 «Запечатленное время» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости

06.35 Лето господне 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 14.40 Красивая планета 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+

11.10 Дороги старых мастеров 12+

11.25 Открытая книга 12+

11.55 Власть факта 12+

12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Д/ф «Дворянские деньги» 12+

17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» 0+

17.30, 01.10 Декабрьские вечера 
12+

18.30 «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.50 «Синяя птица» 12+

22.25 2 Верник 2 12+

23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+

02.10 Искатели 12+

06.00, 02.45 Великая наука России 12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 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, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

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

23.35 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» 12+

00.05 Фигура речи 12+

00.30 Вторая жизнь 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 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 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 04.00 Домашние 
животные 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 17.05 Д/ф «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 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05, 04.30 «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

01.55 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 0+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.35 «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.45 «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.50 «Порча» 16+

14.20, 02.20 «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
16+

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.00 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.10 «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 00.10 «Порча» 16+

14.00, 00.40 «Знахарка» 16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+

23.00 «Секреты женских докторов» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.40 «Легенды госбезопасности» 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

18.50 Д/ф «Оружие Первой 
мировой войны» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

03.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

06.00 Не факт! 6+

06.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

08.40, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«РОДИНА» 16+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+

03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
0+

04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

05.00, 00.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

07.10, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 16+

23.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

05.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

06.45, 10.20  «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «ВИЙ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

23.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

01.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

04.40 Мультфильмы 0+

05.00 Мультфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 22.50 
Новости. Хабаровск 16+

10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+

12.10, 14.00, 16.20 
Документальный цикл 12+

13.00, 21.50 Круг ответственности 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.20 «МОЯ СОБАКА ИДИОТ» 18+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+

12.10, 14.00, 22.00, 00.00 
Документальный цикл 
программ 12+

13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Национальная кухня 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.25 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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

02.45 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Документальный спецпроект 
16+

21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

23.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

01.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

02.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» 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-19» 16+

23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 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-19» 16+

01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+

03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ
16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00 «ПАТРИОТ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30 STAND UP

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 00.00, 01.00 Дом-2
10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ
16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50 STAND UP
04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.00 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.05 Агентство скрытых камер 16+

03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.20 Агентство скрытых камер 16+

03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+

22.25 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 На ночь глядя 16+

02.40 Наедине со всеми 16+

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

10.50, 02.55 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

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

08.45 Ты сильнее 12+

09.25, 13.25 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА
13.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+

17.50, 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 13.25 ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

13.45, 17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.40  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 0+

07.55, 10.05 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы

05.05 После Футбола 12+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Кадис» - 
«Барселона». Прямой эфир

08.00, 14.00, 19.05, 20.50 Все на 
Матч! 

09.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+

10.30 10 историй о спорте 12+

11.00, 13.00 Профессиональный 
бокс 16+

15.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+

18.00 Как это было на самом 
деле 12+

18.30 Здесь начинается спорт 12+

19.00, 20.45, 23.50 Новости
19.45 Смешанные единоборства 16+

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Финляндии

23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Финляндии

00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС. Прямой 
эфир

02.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Прямой эфир

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

09.55 Д/ф «Марк Бернес» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

14.50 Д/ф «Анна Герман» 16+

15.40 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

16.35 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12+

17.35 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+

21.35, 01.00 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+

01.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+

04.55 Д/ф «Любовь Орлова» 12+

05.30 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 12+

07.00, 01.50, 04.50 Новости 16+

07.40, 05.30 «Клевый выходной» 12+

08.10 ВПН США, парк Йелоустоун 12+

09.05 Д/ф «Астрономы из 
прошлого» 16+

10.00, 06.35 Время выбрало нас 0+

10.20, 16.50 Лайт Life 16+

10.35, 06.25 PRO хоккей 12+

10.45 Город 16+

11.00, 22.05 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» 12+

12.05 «Сенсация или провокация» 16+

13.00 Поэма о загранпасорте 16+

13.35 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00, 02.55 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

17.00, 23.10, 06.00 На рыбалку 16+

17.30, 23.35, 02.30, 04.25 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+

18.00, 19.00, 20.00, 21.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

00.05 Х/ф «ТИТАН» 16+

06.30 Мультфильмы 
«Радуга». «Два клена». 
«Каштанка» 12+

07.50 Х/ф «КЛАД» 6+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+

12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

14.45 Другие Романовы 12+

15.15 Игра в бисер 12+

15.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+

17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

12+

22.25 Опера «Симон Бокканегра» 
12+

00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 12+

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, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+

10.00 Х/ф «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО» 0+

12.20, 18.30, 03.55 Домашние 
животные 12+

12.50, 13.05, 02.10 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря 
- Музей Фаберже в Санкт-
Петербурге - Гарвард» 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
12+

22.00 Вспомнить всё 12+

22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

00.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

01.45 Вторая жизнь 12+

04.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

06.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+

08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф «НИКА» 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.55 «АННА» 16+

02.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 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+

13.05 Специальный репортаж 12+

13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+

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

03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

05.30 «Вторая мировая война» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

06.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

12.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

18.30, 00.00 Вместе

05.00, 07.20, 22.00, 00.00 
Документальный цикл 12+

06.20, 13.30 Национальная кухня 12+

14.30 Т/с «ЗАГС» 16+

16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

18.30 «ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+

20.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

01.00 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

16.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» 12+

18.15 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 «САШАТАНЯ
09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Где логика? 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, 02.00, 03.15 STAND UP
23.00 TALK 16+

00.00, 01.00 Дом-2
02.50 ТНТ MUSIC 16+

05.25 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 Однажды... 16+

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+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 Квартирник НТВ 16+

01.40 Скелет в шкафу 16+

05.25, 06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 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+

14.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

15.45 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

17.00 КDY 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.10 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа 0+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ КСТС

ЧЕ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 «Сказки Шрэкова болота» 6+

10.10 «Облачно... 2. Месть гмо» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.00, 18.55, 21.00, 23.25 Новости
05.05 Точная ставка 16+

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - 
«Химки». Прямой эфир

07.30, 15.00, 21.05, 23.30 Все на 
Матч! 

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - 
«Сельта» 0+

10.30 10 историй о спорте 12+

11.00, 13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. Прямой эфир

16.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

18.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа 0+

19.00 Бокс. Чемпионат России
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Финляндии

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Финляндии

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит»  - «Урал». Прямой 
эфир

03.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Прямой эфир

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10.00 «Мы пели под пулями...» 12+

10.55, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+

17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» - 2» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Лебединая песня 16+

00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

01.35 Игра на выбывание 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.30 «Доказательства смерти» 16+

03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 20.00, 01.20 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00, 14.30 «Клевый выходной» 12+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 16.00, 19.10, 23.50, 01.55 
Новости недели 16+

10.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

12.40 «Астрономы из прошлого» 16+

13.35 «Ровесники динозавров» 16+

15.00 Говорит Губерния 16+

16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Сочи 0+

20.10 Х/ф «ТИТАН» 16+

22.05, 05.25 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

00.40, 02.35, 05.00 Место проис-
шествия. Итоги недели 16+

01.10, 03.00 PRO хоккей 12+

01.30 На рыбалку 16+

03.10, 03.50, 04.25 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Спартак 0+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 
УХОДЯТ...» 12+

09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.10, 00.00 Х/ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей» 12+

12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека...» 12+

15.30 Большой балет 12+

17.40 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

18.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

19.00 Больше, чем любовь 12+

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05 Хит-микс RU.TV 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.15 За дело! 12+

09.55 Мамы 12+

10.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+

11.35 Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря 
- Музей Фаберже в Санкт-
Петербурге - Гарвард» 12+

12.05, 18.30 Домашние животные 12+

12.30 Дом «Э» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 03.20 «Семья года» 6+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

21.40 Культурный обмен 12+

22.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+

23.55 Спектакль «Василий Теркин»
01.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «АННА» 16+

11.15, 12.00, 02.45 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+

11.55 Жить для себя 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+

22.55 Сила в тебе 16+

23.10 Х/ф «НИКА» 16+

05.40 «Восточные жёны» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 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 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

17.30 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

18.10 Задело! 12+

18.25 Легендарные матчи 12+

22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

03.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

05.00, 04.30 Мультфильмы 0+

06.45 Секретные материалы 12+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Всё, как у людей 6+

08.25 Наше кино 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+

11.45, 16.15, 19.15 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+

16.00, 19.00 Новости
03.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

05.00, 07.00, 09.00 
Документальный цикл 16+

06.00, 08.00, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

10.00, 18.50 Национальная кухня 12+

12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

19.50 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

23.20 Круг ответственности 12+

00.20 Документальный цикл 12+

01.40 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

02.40 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

04.25 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 «ВЕРА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

07.00 ТНТ MUSIC 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ
11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.50 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Х/ф 16+

15.55 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф 18+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 01.00 Дом-2

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+

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+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Секрет на миллион 16+

22.20 Ты не поверишь! 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Геннадий Хазанов. «Я и 

здесь молчать не стану!» 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 К юбилею Хазанова. 

«Сегодня вечером» 16+

23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

01.00 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.10 Наедине со всеми 16+

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.55 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

00.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф 16+

02.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

05.00  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СВОИ-3» 16+

13.20 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

03.55 «Мое родное. Застолье» 16+

МИР

МИР
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Пока космические корабли 
бороздят просторы Вселен-
ной, в отдельно взятом на-
селенном пункте под Хаба-
ровском идет борьба за ту-
алет. За простое, понятное 
всем людям сооружение. И 
победа, кажется, уже близ-
ка, надо потерпеть немного 
– до января…

Уличный туалет дачного типа 
у здания по ул.  Юности, 1 в селе 
Матвеевка в Хабаровском районе, 
давно перестал удовлетворять 
нужды местного населения. Беда 
в том, что в самом здании такой 
роскоши, как клозет, просто 
нет. А ведь в нем расположены 
Дом культуры, местная почта, 
спортсекция и фельдшерско-а-
кушерский пункт! Особую акту-
альность проблема приобретает 
с наступлением холодов. Кому 
захочется морозить пятую точку? 
Но делать это, увы, приходится… 

СКИНУТЬСЯ НА…
В то время как в октябре на 

обновленной «Аллеи памяти» в 
Матвеевки высаживались кедры, 
«цветы жизни» – дети, занима-
ющиеся в секции рукопашного 
боя и в творческих кружках Дома 
культуры, не имели возможности 
нормально сходить в туалет. Как 
не имели ее и беременные женщи-
ны, и другие посетители ФАПа по 
ул.  Юности, 1.

Посетители почтового отде-
ления и библиотеки тоже были 
вынуждены ждать своей очереди 
на улице. А ведь в этих органи-
зациях трудятся и постоянные 
сотрудники. 

Кто знает, сколько еще длились 
бы эти мучения, если бы однаж-
ды на матвеевских столбах не 
появились объявления о сборе 
средств. Благотворительный 
проект «Теплый общественный 
туалет» реализуется с 16 октября 
по 20 декабря, гласили они.

Строительство нового теплого 
сооружения по ул.  Юности, 1 
планировали завершить к середи-
не декабря. Необходимая сумма 
для реализации проекта – чуть 
более 800 тысяч рублей. Деньги 
собирали, что называется, «с миру 
по нитке». Кто сколько может, 
переводом на карту. 

В век Интернета, весть о бла-
готворительном сборе по столь 
пикантному поводу взбудоражи-
ла пользователей соцсетей. Разле-
тевшись по местным пабликам, 
она вышла на уровень федераль-
ный, попав в поле зрения извест-
ного московского журналиста и 
блогера Ильи Варламова. 

«Да-да, все верно! Люди долж-
ны заплатить из своего кармана, 
чтобы у них появился сколь-
ко-нибудь приличный обще-
ственный туалет. К слову, Матве-
евка – это фактически пригород 
Хабаровска, который находится 
вплотную к аэропорту. Там про-
живают 3000 человек, там есть 
общественные учреждения, но 
вот общественного туалета нет», 
– написал звездный блогер-архи-
тектор на своем сайте. 

ЗАДВИНУТЬ ТЕМУ
Как оказалось, инициаторами 

народного сбора стали активисты 
из тренингового центра «Человек 
будущего», среди которых есть и 
жители Матвеевки. 

– Идея принадлежит ученикам 
одного тренингового центра. Они 
уже прошли первый этап обуче-
ния – «Инсайд», затем стартовал 
второй – «Прорыв», который 

как раз и направлен на то, что 
сплотившаяся группа определит 
для себя социальный проект для 
реализации. Как-раз-таки эта 
группа и пришла ко мне с предло-
жением построить теплый туалет, 
– рассказал глава Тополевского 
сельского поселения Виталий За-
ярный, слова которого приводит 
ИА «Хабаровский край сегодня».

К этим активистам вскоре при-
соединились и участники недавно 
созданного в Хабаровске обще-
ственного движения «За движ». 

– Туалет, находящийся на 
улице, не выдерживает никакой 
критики. Это просто деревянное 
строение с дыркой в полу. Посеща-
ют его преимущественно дети. У 
ребят из клуба «Человек будуще-
го» застопорилось дело с выделе-
нием земли. Они пригласили нас. 
Мы включились активно в этот 
проект, помогли с землеотводом 
под строительство и помогаем со 
сбором строительных материалов, 
– рассказал активист движения 
Владимир Чернышов.

Список необходимых строи-
тельных материалов участники 
проекта разместили на странице 
движения в Инстаграм. Акти-
висты искали канализационные 
трубы, отводы, крестовину, ще-
бень и многое другое.

И сортирное дело сдвинулось 
с мертвой точки, хотя уравнение 
оказалось непростым. Ведь в 
Матвеевке нет централизован-
ного водоснабжения и канали-
зации. Именно поэтому возле 
общественных зданий до сих пор 
установлены уличные туалеты. 

Лишь только социальная об-
щественная инициатива начала 
набирать обороты, как вдруг… 
тему задвинули власти, которые 
прежде не могли решить эту 
проблему. 

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ 
– На данный момент власти 

взяли вопрос под контроль. Боль-
ше я ничего вам сказать не могу, – 
прокомментировала координатор 
проекта «Теплый общественный 
туалет» Людмила Шмидт.

Как оказалось, сбор средств 
на постройку туалета на тот мо-
мент был остановлен. 13 ноября 
пресс-служба правительства ре-
гиона сообщила о том, что врио 
губернатора Михаил Дегтярёв 
поручил краевому правительству 
решить проблему с многостра-
дальным матвеевским туалетом. 

– Если люди берутся сами 
решать государственные задачи 
– значит, власть на местах недо-
рабатывает, плохо справляясь со 
своими обязанностями, – подчер-
кнул врио.

Очевидно, должностные лица 
решили доработать и поскреб-
ли-таки по правительственным 
сусекам. Туалет в Матвеевке 
будет построен за счет средств 
муниципального бюджета. 

Глава администрации Хаба-
ровского района Александр Яц 
дал указание остановить благо-
творительный сбор. Информация 
об этом размещена на сайте адми-
нистрации района в тот же день, 
13 ноября. Остановлен и сбор 
необходимых для строительства 
материалов, сообщает в своем 
инстаграм-аккаунте «За движ».

«Администрации поселка 
Матвеевка, видимо, здорово вле-
тело от Дегтярёва за отсутствие 
нормального туалета у местного 
ФАПа, библиотеки и досугового 
центра. Во всяком случае, сегодня 
на встрече с общественниками ру-
ководитель местной администра-
ции Виталий Заярный попросил 
больше не собирать материалы 
на постройку цивилизованного 
сортира. Пообещал, что местные 
власти все сделают своими си-
лами уже к январю. Фактически 
– за полтора месяца», – написали 
активисты движения в своем 
Инстаграм. 

– А может вы «возьметесь» 
так за нашу спортплощадку и у 
государства наконец-то найдутся 
деньги на развитие детей. А то 
пока одни отписки, мол, денег 
нет, но вы держитесь там, – на-
чали комментировать публика-
цию пользователи. В частности, 
sai211184.

По данным администрации 

Хабаровского района, уже на 
прошлой неделе должен был го-
тов проект столь долгожданного 
сооружения. Стоимость его все 
та же – 800 тысяч рублей. Стан-
цию очистки для туалета готово 
предоставить ООО «Смарт» – 
бесплатно. Точные сроки начала 
работ пока не называются. 

ЖДЁМ НОВЫХ ПРОРЫВОВ
Любопытно, что, как следует 

из информации на сайте района, 
«…теплый туалет в Матвеевке 
мог появиться в рамках про-
грамм ППМИ или реализации 
проекта ТОС, но по условиям 
тренингового центра «Человек 
будущего», учениками которого 
были представители инициатив-
ной группы, реализовать обще-
ственно-полезный проект они 
должны были без привлечения 
бюджетных средств». 

– Только вот не очевидно, по-
чему на такие элементарные жиз-
ненные нужды нужно обращать 
внимание всей общественности, 
подключать губернатора, – удив-
ляется yulya_s_p под публика-
цией на странице Инстаграм «За 
движ».

Согласитесь, мнение справед-
ливое? Если возможности были, 
тогда почему нужно было ждать, 
когда о проблеме напомнят люди 
из будущего?

К слову, нельзя сказать, что на-
ши власти совсем ничего не дела-
ют. Ежемесячно в правительстве 
края отчитываются об очередных 
общественных территориях, бла-
гоустроенных согласно нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». И 
опять же 13 ноября отчитались, 
что как раз в Хабаровском районе, 
но уже в другом поселке – Кор-
фовский – сдали аж четыре вза-
имосвязанных территории. Это 
пристань со звучным именем «Ба-
рон Корф», зона отдыха и спуск к 
местному озеру, а также площадка 
«Патриот» – для проведения 
культмассовых мероприятий в 
поселке. На благоустройство этих 
площадок муниципалитет напра-
вил около 5,8 млн руб., из них 4,4 
млн выделено по нацпроекту из 
федерального бюджета.

И это еще не все. В 2021 году 
Корфовский получит на благоу-
стройство субсидию по нацпро-
екту – 4,5 млн рублей, обещают 
чиновники. На эти деньги в 
муниципалитете планируют бла-
гоустроить еще три объекта: набе-
режную «Рыбацкая» и две пло-
щадки – обзорную под именем 
«Малая Родина» и «Герои нашего 
времени» – опять же для культур-
но-массовых мероприятий. 

А в селе Корсаково-1 все того 
же Хабаровского района 18 но-
ября отчитались, что за полтора 
федеральных миллиона привели 
в порядок центральную площадь 
– заасфальтировали, установи-
ли детский игровой комплекс, 
сделали пешеходные дорожки, 
провели освещение, поставили 
ограждение, скамейки и урны. 
А в следующем году за 3 млн 
на этой же площади, а также в 
селе Краснореченском поставят 
спортплощадки. Хорошо ведь? 

Только вот на фоне таких вот 
патриотических и масштабных 
объектов как-то теряются порой 
скромные и не столь красивые 
нужды наших земляков. Будем 
надеяться, что усилия обще-
ственников в Матвеевке не будут 
спущены в новый строительный 
объект. И в этом селе, наконец-то, 
появится хоть один нормальный 
общественный туалет. А ведь 
сколько у нас еще таких сел и 
объектов…

Елена Семёнова

Движ вокруг сортира 
Туалетный прорыв хабаровских чиновников

Россияне – люди терпеливые, но, согласитесь, даже на селе подобные 
«толчки» в XXI веке смотрятся архаично. Или нет? Фото argumenti.ru

МЕЖДУ ТЕМ

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА КРАЯ ПОЛУЧАТ АКТИВИСТЫ
Итоги конкурса среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций края на получение субсидий из бюджета края подво-
дят в регионе. Как сообщают в правительстве края, свои проекты 
заявили 77 участников из 13 муниципалитетов.

В этом году заявки впервые можно было направить с помощью 
новой электронной площадки «Портал цифровых решений для не-
коммерческого сектора». Она работает по аналогии с платформой 
Фонда президентских грантов.

Экспертная комиссия выберет 27 лучших заявок, которые получат 
от 200 тысяч до 700 тысяч рублей. Реализация проектов стартует 
уже с 1 декабря.

118 общественных 
территорий 
планируется 
обустроить в этом 
году в крае по 
федеральному 
проекту 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда». На 
это из бюджетов всех 
уровней направят 
более 400 млн руб.
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Пандемия:  
помоги себе сам 

ТРЕВОГА

Учителя все 
чаще болеют 
COVID-19
Хабаровские родители разделились на 

два лагеря: одни всеми силами про-
тестуют против возвращения дистан-
ционного обучения в школах, другие, 
напротив, просят власти города и 
региона отправить школьников по 
домам из-за сложной обстановки по 
коронавирусу. У педагогов такого вы-
бора нет, они ежедневно ведут уроки 
и все чаще уходят на больничный с 
«ковидным» диагнозом. 

В Хабаровском крае регулярно 
обновляется рекорд по числу забо-
левших коронавирусом.. Ежесуточно 
регистрируется более 200 новых слу-
чаев заболевания. 

Но, несмотря на пандемию, школьни-
ки Хабаровска все же начали вторую 
четверть в очном режиме. Такое 
решение властей вызвало массу 
возмущений у некоторых горожан. 
Родители в соцсетях обращались к 
чиновникам с просьбами не подвер-
гать детей риску и все-таки отправить 
школьников на дистант или продлить 
каникулы, как это сделали в Примо-
рье и ряде других регионов страны.

В ответ на заседании президиума 
краевого правительства чиновники 
решили дать возможность родителям 
решать самостоятельно, в каком 
режиме будут обучаться их дети. Впо-
следствии оказалось, что желающих 
временно перевести ребенка на дис-
танционное обучение не так много. 
Из 65 с половиной тысяч школьников 
онлайн-режим выбрали менее 150 
родителей. Возможно, это только 
пока.

– Для перевода ребенка на дистант 
достаточно написать письменное 
заявление. На дистанционную форму 
обучения перешли 138 учеников в 
21 школе Хабаровска, – рассказал 
начальник отдела общего образова-
ния мэрии Алексей Соболев в конце 
прошлой недели.

В управлении образования так-
же указывают: в школах приняты 
все противоэпидемические меры: 
ученикам измеряют температуру, 
регулярно проводят санобработку 
помещений, в классах и общих поме-
щениях работают обеззараживатели 
воздуха, санитайзеры есть во всех 
учебных заведениях.

Но циркуляции вируса в школах 
все же не избежать. Так, по дан-
ным мэрии, на середину ноября на 
карантин по коронавирусу и ОРВИ 
были закрыты более десяти классов 
в пяти школах, а более 400 учителей 
находились на больничном. При этом 
больше двухсот из них с диагнозом 
COVID-19. Часть педагогов возраста 
65+, входящих в группу риска, от-
правили на самоизоляцию. Чтобы 
заменить отсутствующих педагогов, 
в управлении образования решили 
пригласить в школы студентов стар-
ших курсов ПИ ТОГУ.

– У нас в школе, по словам детей, 
болеют 17 учителей, регулярно отме-
няют уроки иностранного, музыки, 
русского языка, – рассказала мама 
пятиклассницы Варвары. – На днях 
сообщили: чтобы дети не отставали 
по программе, со следующей недели 
на замену заболевшим педагогам 
придут студенты.

По данным городского управления 
образования, пока выйти на места 
отсутствующих педагогов согласи-
лись 16 будущих учителей в десяти 
хабаровских школах. 

Екатерина Подпенко 

КУДА 
ЗВОНИТЬ 

(4212)  
39-61-79  
– круглосуточная 
горячая линия 
Минздрава края 
по коронавирусу 

(4212)  
75-87-31 
 – вызов со-
цработников, 
Хабаровск

(4212)  
32-30-70  
– краевой волон-
терский центр, 
для помощи в 
Хабаровске

8800-200-3411 
 – горячая ли-
ния акции «Мы 
вместе».

Доставка  
лекарств 
больным  
ковидом  
на дом. Фото: 
Минздрав края

Еще месяц назад я и поду-
мать не могла, что окажусь в 
числе больных коронавиру-
сом. Нам всегда кажется, что 
все плохое нас не коснется. И 
вот он – враг у ворот! Что де-
лать, если ты заболел? Куда 
обращаться, где искать под-
держки, чтобы не остаться с 
коронавирусом наедине?

С конца октября в Хабаровском 
крае заработала горячая линия 
Минздрава края по коронавирусу. 
Она работает круглосуточно по но-
меру (4212) 39-61-79.

У диспетчеров есть все необходи-
мые контакты. Позвонив, вы узнаете, 
как связаться со своей поликлини-
кой, сможете оставить жалобу на ее 
работу, узнать адреса и телефоны 
медцетров, в которых проводят 
лабораторные исследования на ко-
ронавирус и делают КТ. 

Также на линии вы можете задать 
интересующие вас вопросы, полу-
чить совет практикующего врача по 
вашей ситуации. Вы расскажите, что 
с вами происходит, опишите свои 
симптомы, и врач порекомендует, что 
вам делать в сложившейся ситуации. 

Мой личный опыт – звонок меня 
не успокоил. Скорее, наоборот. Но 
представление о том, как действовать 
дальше, я все же получила. Как и но-
мер «горячей линии» своей районной 
поликлиники.

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ
Одной из самых непростых задач 

«второй волны» коронавируса в Ха-
баровске стало вызвать врача на дом. 
Не хватало медработников. Многие 
врачи сами перешли в разряд коро-
навирусных больных. Дозваниваться 
до поликлиники приходилось часа-
ми, а то и днями. И даже если врача 
вызвать удалось, гарантий, что он до 
вас дойдёт, не было никаких.

Сегодня на помощь дипломиро-
ванным врачам пришли студенты 
медицинских вузов и колледжей. 
По данным краевого Минздрава, 
старшекурсники экстренно прохо-
дят краткосрочные дистанционные 
курсы подготовки, где изучают диа-
гностику и лечение коронавирусной 
инфекции. В настоящий момент про-
рабатывается юридический вопрос 
их трудоустройства. Ведь дипломов 
об образовании у студентов нет. Они 
занимают места младшего медицин-
ского персонала в больницах, работа-
ют на маршрутах скорой помощи, в 
колл-центрах. Теперь дозвониться до 
медучреждений стало проще.

Оформить вызов врача на дом 
можно и на сайте housecall.medkhv.ru. 
Онлайн-форма разработана специа-
листами медицинского информаци-
онно-аналитического центра службы 
краевого минздрва. Радует, что этот 
сервис реально работает.

– Мой муж оформлял через нее 
вызов, – рассказала хабаровчанка 
Елена. – Перезвонила заведующая 
пятой поликлиники, извинилась 
и предупредила, что врач придет 
завтра. Пришел, осмотрел, лечение 
назначил. 

Как рассказали в министерстве 
здравоохранения Хабаровского края, 
такой канал связи использовался 
рядом поликлиник края и ранее. 
Услуга доступна в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

Я же попала на карантин в статусе 
контактного лица. Первым корона-
вирусом заболел муж. Потом диагноз 
был поставлен детям. Острая фаза 
моей болезни прошла без какого-ли-
бо врачебного вмешательства. За 
время болезни меня никто не осма-
тривал. От момента заболевания до 
постановки диагноза прошло более 
15 дней! Именно столько пришлось 

Полезные сервисы для больных 
Covid‑19 в Хабаровске

ждать результат первого мазка на 
ковид. 

– А чего к вам идти, вы же ковид-
ная, – отреагировали по телефону 
поликлиники на мой новый статус. 
Впрочем, во врачебной консультации 
я уже и не нуждаюсь.

УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПЦР
Ожидание результатов – еще 

одна больная тема хабаровской 
коронавирусной действительности. 
Их готовят очень долго. От семи до 
десяти дней, а порой и все 15! 

Неизвестно, как долго еще я бы 
ждала результатов, если бы не совет 
товарищей по несчастью. 

Оказывается, узнать результат 
своего анализа ПЦР можно через 
сайт поликлиники «Вивея». Для 
этого необходимо войти в Личный 
кабинет. Там нажать кнопку «Войти 
через Госуслуги». Далее ввести свои 
данные регистрации – и вы окажи-
тесь на страничке с историей ваших 
анализов на ковид. 

Сейчас ситуация упростилась. 
Теперь для закрытия больничного, 
согласно постановлению Роспотреб-
надзора, достаточно одного отрица-
тельного теста на Covid-19. Раньше 
необходимо было получить два 
отрицательных результата подряд. 

Кроме того, как озвучил на засе-
дании оперштаба по коронавирусу 
и.о. зампредседателя правительства 
региона по соцвопросам Евгений 
Никонов, в больницы края поступят 
экспресс-тесты. Они позволят узнать 
результат за несколько минут.

Пока же часть хабаровчан решает 
проблему долгого ожидания обра-
щением в частные лаборатории. Там 
ожидание результата составляет 
два-три дня. Правда, и здесь сейчас 
анализы проводятся по предвари-
тельной записи. 

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Изоляция – сама по себе непро-

стое испытание. Особенно, если вы 
остались с этой проблемой один на 
один. В этом случает можно обра-

титься за помощью к волонтерам. 
Их штабы есть во всех районах и 
городских округах. 

Обраться к волонтерам можно по 
следующим номерам: (4212) 32-30-70 
– краевой волонтерский центр, для 
помощи в Хабаровске; 8800-200-3411 
– горячая линия акции «Мы вместе».

Однако просить помощи у волон-
теров могут лишь люди старше 65 
лет, находящиеся на самоизоляции. 
Им привезут необходимые продукты, 
лекарства и хозтовары. Отмечу – все 
покупки придется оплатить из своего 
кармана. Волонтеры лишь доставят 
их до квартиры. 

Одинокие пенсионеры старше 65, 
а также инвалиды I и II групп в каче-
стве альтернативы могут обратиться 
за помощью по доставке товаров 
первой необходимости в соцслуж-
бы. Доставку произведут социаль-
ные работники. Телефоны служб: 
75-87-31 – Хабаровск; 53-10-54, 
55-64-63 – Комсомольск-на-Амуре.

Лично я не раз пожалела, что не 
могу воспользоваться волонтерской 
помощью. Покупка товаров первой 
необходимости и продуктов для 
многодетной семьи стала в изоляции 
проблемой. Болели все. Приходилось 
часами ждать добрых самаритян или 
службы доставки. 

И еще один лайфхак. Если есть 
возможность, купите пульсоксиметр 
– прибор для измерения сатурации. 
Контроль уровня кислорода очень 
важен при коронавирусе. Уровень 
ниже 93 % – повод вызвать скорую 
помощь. Правда, на дефицит пуль-
соксиметров в аптеках жалуются 
сейчас многие горожане.

И помните: этот вирусный «враг» 
многолик и хитер. Симптоматика его 
удивительно многообразна. Течение 
болезни у всех разное. Последствия 
– непредсказуемы. 17 ноября, кстати, 
исполнился ровно год, как Covid-19 
был обнаружен у 55-летнего жите-
ля китайского Хубэя и начал свое 
печальное путешествие по миру. И 
конца пока не видно…

Елена Семенова
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Прощай, стиляга
Самый модный пенсионер Хабаровска 
покинул этот мир
Ушёл из жизни известный 
хабаровский модник Бо-
рис Дунаевский. Стильный 
пенсионер скончался на 
76 году после скоротечной 
болезни.

Мы не раз писали о необыч-
ном хабаровчанине, удивившем 
мир своим умением на пенсию 
одеваться в дорогие брендовые 
вещи. После наших публикаций 
о Борисе Дунаевском узнала вся 
страна и, без преувеличения, 
весь мир. 

Статьи о хабаровском моднике 
вышли на китайском, японском, 
английском, немецком, фран-
цузском, итальянском и многих 
других языках. Передачи о нем 
показали на всех российских 
федеральных каналах. 

В ноябре прошлого года в кра-
евой центр специально приезжа-
ла съёмочная группа известного 
на весь мир телеканала Russia 
Today для того, чтобы снять до-
кументальный фильм про Бориса 
Дунаевского.

Многие сравнивали его с ита-
льянским пенсионером-мил-
лионером Джанлукой Вакки. 
Наш дальневосточный стиляга 
миллионов не имел, но при этом 
умудрялся одеваться в самые 
известные бренды: Versace, Dior, 
Dolce & Gabbana, Gucci, Yves 
Saint Laurent, Fendi Moschino. 

Одна куртка 72-летнего муж-
чины по стоимости равна месяч-
ному бюджету среднестатистиче-
ской хабаровской семьи. И такой 
была вся его одежда: от носков 
до кепки, и только именитых и 
дорогостоящих брендов. В чем се-
крет, гадали многие? Пенсионер 
утверждал: весь секрет в грамот-
ном распределении финансов.

– У меня пенсия 17 тысяч, 
как на нее я могу купить такой 
дорогой пиджак? – улыбался 
Борис Дунаевский в ответ на 
очередной финансовый вопрос 
репортеров. – Где я деньги беру? 
Да вон, в комоде!

А на наше журналистское 
возражение, что для начала в 
комод их нужно положить, лишь 

ко». Его и воплотил в обычной 
двухкомнатной хрущевке. На 
стенах написанные им и его 
друзьями картины, собственные 
фото в разных образах, отрестав-
рированная мебель из тёмного 
дерева, яркие узоры на обоях, 
лепнина на стенах и потолках. 
Всё это пенсионер сделал своими 
руками.

Не так давно он снова затеял 
ремонт, задумал перестелить пол. 
Но в такой интерьер обычный 
линолеум не постелешь. Приду-
мал свой вариант: замысловатые 
вензели и узоры из плитки. Их 
модный пенсионер тоже рисовал 
самостоятельно. А в коридоре 

гостей встречала «аллея славы».
После славы, которая обру-

шилась на нашего героя, его 
стали узнавать на улице. Борис 
Яковлевич такое внимание к 
себе любил. С каждым, кто его 
узнал, останавливался погово-
рить, никогда не отказывал в 
просьбе о совместном фото. А 
еще самый «модный дед» или 
«гламурный пенсионер», как на-
зывали его в интернете, активно 
вел страницу в сети инстаграм, 
где выкладывал фото своих мод-
ных «луков» с многочисленными 
поклонниками.

Кажется, совсем недавно мы 
были у него в гостях, и Борис 

Яковлевич с удовольствием по-
казывал нам свои обновки.

– Вот тапочки недавно купил. 
Как у маленького мука в муль-
тике. Эти, правда, от Дольче 
Габбана. Сначала они стоили 
133 тысячи, мне продали с очень 
хорошей скидкой. А вот пальто 
из джерси. Это, конечно, не 
последняя коллекция, но всё 
же! Стоило когда-то 241 тысячу 
рублей. Я долго ждал скидку, 
удалось купить за 40 тысяч. Но 
оно того стоит. Посмотрите, как 
хорошо сидит, потрогайте, какое 
качество материала. Хватит на 
долгие годы!

Вечная память…
Екатерина Подпенко

Фото автора, 
Ольги Григорьевой, 

из архива 
Бориса Дунаевского

загадочно ухмылялся и начинал 
рассказывать о своей экономии.

– Вот этот пиджак я купил с 
70-процентной скидкой, – объ-
яснял стиляга. – А кеды фирмы 
«Биллионер» мне достались с 
30-процентной скидкой, за 60 
тысяч рублей вместо девяноста. 
Копил на них, отслеживал скид-
ку. Главное, грамотно планиро-
вать траты!

Жизнь модного пенсионера 
однажды уже висела на воло-
ске. В 2006 году ему поставили 
страшный диагноз: рак. Потом 
была операция, клиническая 
смерть и тяжелейшие несколько 
лет лечения и восстановления. 
Именно после этого бывший 
военный инженер увлекся модой, 
искусством и дизайном.

Отметим, что самый стильный 
пенсионер не только выглядел 
изящно, но и собственными ру-
ками превратил свою квартиру 
в объект искусства. Борис Яков-
левич очень любил стиль «барок-
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Что заставило жителей Красной 
Речки выйти с пикетом к мэрии? 
Фото из архива С. Изотовой

Нам удалось побывать на 
встрече граждан с чиновниками. 
Там мы попытались разобраться 
– почему возник столь громкий 
конфликт по, казалось бы, не 
самому значительному поводу? 

ПОЧТА НУЖНА,  
А БИБЛИОТЕКА? 

Скандал разгорелся около двух 
недель назад, когда сотрудников 
библиотеки поставили перед фак-
том – пакуйте имущество и пере-
езжайте в новое помещение. По 
словам заведующей библиотеки 
Анжелики Шитовой, для них это 
стало полной неожиданностью:

– Мы и читатели считаем, что 
расположены на своем месте, 
близко от школы. И здание, и 
помещение нас устраивало. Да, 
нужна почта, но все ожидали, что 
она будет в другом помещении, 
много пустующих есть на Крас-
ной Речке, а вот переносить уже 
созданное зачем? 

Активная группа жителей ми-
крорайона стала собирать подпи-
си против переезда центра досуга 
и чтения. В эти дни, даже покупая 
овощи на местном рыночке, мож-
но было оставить свой автограф 
за то, чтобы краснореченское 
отделение библиотеки никуда не 
переносили. Ведь местные чита-
тели ходят за книгами в одно и то 
же место уже десятки лет. 

– Живу на Красной Речке 40 
лет, я еще пацаном помню эту би-
блиотеку. Она стоит тут – никого 
не трогает, – недоумевает Алек-
сандр, водитель такси. – Почта 
здесь раньше была неплохая, но 
там сгнили полы, кое-где отвали-
лась штукатурка. Вот она и стоит 
у нас закрытая лет пять, никто там 
ремонт не делает. Если посчитать 
– семь окон, большое помещение. 
А мы сейчас таскаемся на «Амур-
кабель» за посылками. Там посто-
янная очередь, минут 40 стоишь. 
Так что да, почта здесь нужна. 
Но зачем трогать библиотеку? 
Когда тут места – во! – за глаза 
всем хватит? 

Добавим, что на Красной Речке 
как раз на местном рыночке все 
же работает упрощенное почтовое 
отделение, но там не все почтовые 
услуги оказывают. Однако поче-
му нельзя отремонтировать и от-
крыть почту на прежнем месте, в 
доме по улице Ульяновской, 166? 

ВЕРСИЯ «ДВУХ ЗАЙЦЕВ»
– Это здание принадлежит 

министерству обороны. И это 
ведомство очень тяжело расста-
ется со своим имуществом, даже 
с тем, которое ему не нужно, – вы-
двигает мне свою версию Галина 
Филимоновна, житель этого ми-
крорайона с 1995 года.

Сразу скажу: от чиновников 
мэрии ни подтверждения, ни 
опровержения этой версии мы 
не услышали. Однако логично 
предположить, что ни мэрия, 
ни «Почта России» не хоте-
ли платить деньги военным за 
предполагаемую дорогую аренду 
помещения.

А вот помещение красноречен-
ской библиотеки принадлежит 
управлению культуры админи-
страции города, арендовать оное 
будет, пожалуй, гораздо дешевле. 
Мэрия, если хотите, «убьет двух 
зайцев сразу»: и почту откроет, 
как обещал градоначальник, и 
получит деньги в казну за сда-
чу в аренду муниципального 
имущества. 

И работникам библиотечной 
системы, как людям подневоль-
ным и получающим зарплату 
из бюджета города, не осталось 
ничего, кроме как подчиниться 
распоряжению свыше. Куда же 
тогда переезжает библиотека?

«НЕ НАДО СГУЩАТЬ 
КРАСКИ!»

Для урегулирования конфлик-
та общественность и прессу при-
гласили в бывшую школу, а ныне 
– центр допобразования на улице 
Ульяновской, 154. Именно сюда и 
предложили перенести библиоте-
ку семейного чтения № 11. 

Глава Индустриального рай-
она Мария Матаева считает, что 
это нормальный вариант: библи-
отекарям просто предложили 
переехать на новое место. Здесь 
и помещение больше аж на 80 
«квадратов», а ремонт требуется 
уже не капитальный, а лишь кос-
метический. На обустройство, к 
слову, выделены деньги из город-
ского бюджета. 

Книги перевезут на второй из 
трех этажей, попасть туда после 
открытия можно будет с изолиро-
ванного входа. То есть для этого 
расчистят эвакуационный выход 
с торца здания и изолируют для 
посетителей библиотеки правую 
лестницу бывшей школы. 

– Ну, это представьте как пере-
езд из одной квартиры в другую. 
Я считаю, что это помещение 
лучше, чем прежнее! Здесь рядом 
находится поликлиника, рядом 
находится рынок, здесь оста-
новка, школа № 83 недалеко. И 
даже если идти от прежнего места 
библиотеки сюда – это всего 10 
минут. Сохраняются штатные 
ставки, сохраняются работники 
и книжный фонд, – перечисляет 
плюсы Мария Викторовна.

Начальник городского управ-
ления культуры Марина Стояки-
на также убеждала присутству-
ющих в правильности решения. 

Мол, если читатели есть, желание 
читать есть, то люди будут и сюда 
«доходить». Ведь это, как-никак, 
новый виток развития культур-
но-досугового центра. А на пер-
вом и третьем этажах здания, по 
ссоедству с библиотекой, теперь 
полноценно заработает центр 
внешкольной работы «Планета 
взросления».

– Мы снимали на базе этой 
школы помещение в безвозмезд-
ное пользование. Сейчас мы 
попросили учредителя, чтобы 
это помещение нам передали в 
оперативное управление. Чтобы 
мы могли расширить спектр 
своих услуг. Дети микрорайона 
Красной Речки ездят к нам на 
Краснореченскую заниматься в 
кружки, конечно, это далеко. А 
здесь все будет в шаговой доступ-
ности у ребят. Они могут по сер-
тификату допобразования ходить 
на кружки. На третьем этаже мы 
хотим открыть огневую подготов-
ку, тир электронный поставить, 
робототехнику запустить. Ре-
бенок будет занят! Куда им еще 
пойти здесь? – рассказывает о 
своих плюсах Ирина Савельева, 
директор «Планеты взросления».

Ее точку зрения поддержала 
все та же местная жительница 
Галина Филимоновна:

– Я двумя руками «за»! Здесь 
помещение свободное, там поме-
щение маленькое, все скрючено. 
Тут можно проводить тематиче-
ские мероприятия. Тем более, что 
здесь детский центр. Родители 
приходят вместе с детьми, у них 
появится возможность поднять-
ся на второй этаж и чем-нибудь 
поинтересоваться кроме Интер-
нета. Это позволит нам вернуть 
читающую родину!

Успокаивала присутствую-
щих и Галина Мигда, директор 
центральной системы детских 
библиотек города. Мол, жители 
привыкнут, и сотрудники привы-
кнут, любой переезд – это страх, 

и не надо сгущать краски. 
После всех этих разговоров 

непонятным оставалось только 
одно – почему вообще возник 
столь острый конфликт – с пике-
тами, сбором подписей, вызовом 
прессы?

ПЕРЕЕЗД  
В «ТУМАНЕ»

Вернемся туда, где скоро от-
кроют почтовое отделение. Мест-
ные жители расссказали нам о 
своих тревогах.

– Я, как житель дома на Мате 
Залки, 50, могу сказать, что при-
вык к тишине. Окна из квартиры 
выходят на порог библиотеки. И 
всегда в доме было тихо, никто не 
орал, но боюсь, что сейчас с появ-
лением почты эта тишина превра-
тится в бесконечный шум. Будут 
ходить люди, разговаривать под 
окнами! – удивил нас молодой 
Владимир. – Второй момент, для 
меня тоже очень значимый. На 
почту ходят не только пожилые, 
но и молодые, которые чаще ездят 
на машинах. Где будут парковать-
ся автолюбители, которые будут 
приезжать на почту? Здесь нет 
для этого места!

Все та же Галина Филимонов-
на тоже тревожится:

– Изначально библиотека 
занимала очень большое поме-
щение, и вход был с торца дома. 
Потом часть этого помещения 
отдали под жилье. И теперь 
главный вход ведет в квартиру. А 
зайти в библиотеку нужно было 
со двора – ее было сложно найти! 
Теперь такая же проблема будет и 
у почты?!

Можно было бы, конечно, 
улыбнуться над этими трево-
гами и нелогичностью мнений 
жителей, однако свою лепту в 
эту смуту, на наш взгляд, внесли 
и чиновники. Всячески успока-
ивая протестующих против пе-
реезда, они нагоняют не меньше 
«тумана». Нам удалось посетить 

старое помещение библиотеки и 
посмотреть, как здесь сотрудники 
других филиалов библиотечной 
системы в срочном порядке помо-
гали коллегам упаковывать кни-
ги. Однако на тот момент новое 
помещение в бывшей школе еще 
не было готово. Почему нужно 
так срочно освободить старое 
помещение, почему нельзя сразу 
переехать из одного места в дру-
гое – нам никто не ответил.

На вопрос, когда библиотека 
откроется снова, Анжелика Ши-
това ответила: скорее всего, через 
три недели. Неприятно, но вроде 
не смертельно. Тем более, что, по 
словам вновь удивившей меня 
Галины Филимоновны, мало кто 
в библиотеку эту и прежде ходил: 
«Я живу в этом доме и сама это 
наблюдаю. Если пожилые еще 
придут, редко-редко, то дети там 
появляются единично». Вот те 
раз – почему же тогда возник 
скандал? Ведь, возможно, дей-
ствительно семейная библиотека 
на новом месте, по соседству с 
детьми, только выиграет и обре-
тет новых читателей? 

Мне показалось, что причина 
– не только в нелюбви местных 
жителей к переменам, а, прежде 
всего, в растущем недоверии 
граждан к действиям власти. Ну 
а наши чиновники, похоже, при-
выкли действовать в ситуации 
непрозрачности, избегая диалога 
с людьми, поэтому даже вроде 
бы благое дело, совершенное 
тишком, в спешке и без внятных 
объяснений, привело к таким 
последствиям… 

Елена Барабанова
Фото автора

В 2020 году в крае за счет федеральных 
средств по нацпроекту «Культура» плани-
руется улучшить материально-техниче-
скую базу 38 сельских домов культуры, 
а также отремонтировать детскую школу 
искусств в поселке Чегдомын. 

Библиотека 
или почта?

Новое место 
для переезда 
еще не гото-
во, однако 
библиотекари 
уже спешно 
собирают ве-
щи. Фото Елены 
Барабановой

Конфликт недоверия на Красной Речке

Мэр Сергей Кравчук наконец-то исполнит свое предвы-
борное обещание жителям Красной Речки – там скоро 
откроется почтовое отделение. Правда, из-за этого 
местная библиотека семейного чтения № 11 покинула 
свое давнее место. Это решение так взбудоражило об-
щественность, что местные активисты начали сбор под-
писей и даже устроили возле мэрии пикетирование. В 
итоге чиновники все же были вынуждены объясниться. 
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– Важно, чтобы у каждого 
ребенка появился наставник, 
который будет его проводни-
ком в выборе жизненного пути. 
К этому процессу должны 
подключиться педагоги, ро-
дители, работодатели и все те, 
кто неравнодушен к будущему 
наших детей, – отметила в ходе 
обсуждения министр краевого 
образования и науки Виктория 
Хлебникова.

НАСТРОЙКА НА НОВОЕ 
Опираясь на поставленные 

президентом страны цели, 
глава ведомства определила 
приоритетные задачи в рамках 
нацпроекта «Образование».

– В первую очередь, нам 
предстоит поменять стратегию 
в работе по повышению каче-
ства образования, – заявила 
Виктория Хлебникова. – Мы 
говорим о настройке на новые 
результаты. По итогам всерос-
сийских проверочных работ 
предстоит скорректировать 
рабочие программы по учеб-
ным предметам и внеурочной 
деятельности, предусмотреть 
занятия с «трудными» уче-
никами. В краевом проекте 
«Эффективная школа» мы 
уже научились разрабатывать 
комплексные программы по 
преодолению школьной не-
успешности. Нужно распро-
странять лучшие практики во 
всех школах края.

В прошлом году Хабаров-
ский край поднялся на седьмое 
место в рейтинге оценки регио-
нов по управлению качеством 
образования.

– Тем не менее, анализ ра-
боты по критериям ФИО-
КО (Федеральный институт 
оценки качества образования 
– Прим. Авт.) показывает 
необходимость выстраивания 
на единых подходах сквозных 
направлений и показателей 
развития региональной и му-
ниципальных систем управле-
ния качеством.

– Нас порадовали итоги 
ЕГЭ, – призналась министр. 
– Выросла доля высокобалль-
ных работ по семи предметам, 
в том числе, химии, физике и 
информатике. В крае 33 сто-
балльных результата, из них 
трое ребят сделали дубли.

УХОД В «ЦИФРУ»
– С 1 сентября все школы 

края перешли на федераль-
ный стандарт среднего общего 
образования в штатном ре-
жиме. Мы долго готовились 
к этому, в школах выстраи-
вались различные модели 
профильной образовательной 
среды – поликультурная шко-
ла, агрошкола, инженерная 
школа, – отметила Виктория 
Хлебникова. – Благодаря уча-
стию в проекте «Успех каждого 
ребенка» в рамках нацпроекта 
«Образование» дети учатся по 

новым программам в IT кубах, 
кванториумах, региональном 
центре для одаренных детей 
«Олимп27» и заочных школах. 
Мы переходим от обучения и 
воспитания всех к обучению и 
воспитанию каждого!

По данным министерства, 
за два последних года свыше 
470 млн рублей направлено в 
крае на обновление материаль-
но-технической базы по про-
ектам «Современная школа», 
«Цифровая образовательная 
среда», «Успех каждого ребен-
ка» и «Кадры для цифровой 
экономики».

К слову, в крае сформирован 
банк данных одаренных детей, 
который насчитывает почти 
три тысячи человек. С ними от-
дельно выстраивается работа 
по трем направлениям – наука, 
искусство и спорт.

В крае созданы 66 центров 
образования «Точка роста», 
более ста школ получили новое 
компьютерное оборудование. 
Краевым центром образования 
и инженерной школой выи-
граны четыре гранта на сумму 
более 7,5 млн рублей. 

В новом учебном году  
60 школ апробируют информа-
тику совместно с интернет-ре-
сурсом «Яндекс.Учебник». 
Для улучшения результатов по 
математике в 100 школах края 
будет использован цифровой 
контент от Учи.ру.

В канун 1 сентября для 
детей нашего края прошёл 
открытый онлайн-хакатон по 
скретч-программированию. 
Организатором мероприятия 
стал Центр цифрового обра-
зования «IT-куб».

АВТОБУС С РОБОТАМИ 
А 16 октября учащиеся вось-

мых-девятых классов участво-
вали в Международной профо-
риентационной акции «День 
ИТ-знаний – 2020» в формате 
интерактивного урока-пре-
зентации, урока-дискуссии со 
специалистами ИТ-отрасли в 
режиме онлайн-связи. 

Задача акции – формиро-
вание у слушателей навыков 
планирования своего профес-
сионального будущего, в том 
числе, связанного с ИТ-сфе-
рой, а также развития кадро-
вого потенциала в области 
цифровой экономики.

Сейчас в крае проходят 
профориентационные заня-
тия в рамках проекта «Меч-
тай! Выбирай! Поступай!» на 
средства федерального гранта 
Минпросвещения РФ. Для 
этого в районы отправился 
специальный автобус, осна-
щенный современным обо-
рудованием: 3D-принтеры, 
3D-ручки, беспилотные ле-
тательные аппараты, набор 
LEGO Education Wedo. 

Как отметили в министер-
стве образования и науки края, 

автобус является передвиж-
ной профориентационной 
площадкой для школьников, 
которые участвуют в занятиях 
на трех площадках: «Робо-
техника (lego-програмирова-
ние)», «3D-моделирование» 
и «Виртуальная реальность». 
Первые занятия прошли в Ха-
баровском и Комсомольском и 
районе им. Лазо, дальше путь 
спецавтобуса лежал в Амур-
ский, Нанайский районы и 
Комсомольск-на-Амуре. Реги-
ональным оператором проекта 
выступает краевой институт 
развития образования. 

– Отдельным достижени-
ем можно считать все более 
расширяющееся внедрение в 
школах курса самозанятости. 
Он особенно актуален сегодня, 
когда возраст ребят для пред-
принимательства снизился 
до 16 лет, – указала Виктория 
Хлебникова. – В региональ-
ном проекте «Популяриза-
ция предпринимательства» 
совместно с краевым мини-
стерством инвестразвития 
будет организовано обучение 
педагогов. Совместно с Со-
юзом медиаторов Дальнего 
Востока и Забайкалья решено 
создать первый «Центр об-
разовательной медиации» в 
рамках региональной модели 
психолого-педагогического 
сопровождения учеников с 
круглосуточным телефоном 
доверия.

В ПОИСКАХ РАБОТЫ 
– Структура подготовки в 

большей степени направлена 
на инженерно-технический 
профиль. С учетом этих задач 
разработан комплекс мер по 
совершенствованию системы 
среднего профессионального 
образования до 2024 года, – 
подчеркнула глава Минобр-
науки края.

В прошлом учебном году 
наш край вошел в число 36 
субъектов страны – участни-
ков проекта ранней профори-

ентации для школьников 6-11 
классов. Проект именуется 
«Билет в будущее», это, в свою 
очередь, часть проекта «Успех 
каждого ребенка».

В «Кваноториуме» Комсо-
мольска-на-Амуре уже завер-
шились занятия по данной 
программе. Участники могли 
пройти профессиональные 
пробы по нескольким ком-
петенциям: лабораторный 
химанализ, эксплуатация 
беспилотников, 3D-моделиро-
вание, веб-дизайн и другие. Со 
школьниками работали десять 
наставников «Кванториума», 
в том числе, из российского 
ТОП-100 WorldSkills Russia. 
В сентябре «Кванториум» от-
крылся и в Хабаровске.

В целях соответствия по-
требностям предприятий в 
крае работают 12 учебно-про-
изводственных кластеров. За 
последние три года почти на 
3,5% повысился спрос на обу-
чение в техникумах и коллед-
жах. Конкурс на бюджетные 
места доходит до трех человек 
на место. Каждый десятый 
из поступающих – ребята из 
других субъектов ДФО.

Ежегодно экономика края 
принимает на работу более 6,5 
тысяч молодых специалистов. 
Задача этого года – не допу-
стить их попадания в число 
безработных.

– С целью выравнивания 
ситуации на рынке труда в 
условиях пандемии уже в ав-
густе мы начали совместный 
с академией «Ворлдскиллс» 
проект по профобучению лиц, 
пострадавших от коронави-
руса. Это будут выпускники, 
безработные и граждане, на-
ходящиеся под риском уволь-
нения. Готовы к реализации  
27 программ по востребован-
ным профессиям, – уточнила 
Виктория Хлебникова.

А в конце октября в крае 
прошел Межрегиональный 
салон образования, в котором 
участвовало около десяти ты-

Современные 
технологии 
шагнули в 
передовые 
образователь-
ные учреж-
дения края. 
Осталось 
добиться, что-
бы эта транс-
формация 
произошла 
повсеместно. 
Фото пресс-службы 
ДВЖД.

Кто вытянул  
"Билет в будущее" 

Трансформация краевой 
системы образования 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего», «Со-
действие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей до трех лет» – 
общественное обсуждение сразу шести региональ-
ных проектов прошло этой осенью в Солнечном 
районе Хабаровского края.

Более 
4 млрд 
руб. – 
общий объем 
финансирова-
ния для Хаба-
ровского края 
за шесть лет 
по проектам 
отрасли.

Опираясь  
на поставлен-
ные президен-
том страны 
задачи,  
в крае опре-
делили прио-
ритеты  
в рамках  
нацпроекта  
«Образова-
ние».

сяч представителей местного 
самоуправления, руководи-
телей коррекционных школ и 
профессиональных образова-
тельных организаций, органи-
заторов профориентационной 
деятельности, а также студен-
тов, школьников и родителей.

Участники салона дистан-
ционно разработали муници-
пальные дорожные карты для 
реализации краевого профори-
ентационного проекта «Учись 
и работай в Хабаровском крае» 
в рамках нацпроекта «Обра-
зование». Проект направлен 
на работу в сфере основного, 
дополнительного и професси-
онального образования во всех 
районах края.

КОПИЛКА ИДЕЙ
12 ноября в прямом эфире 

на YouTube прошло открытие 
портала «Профиполис 27», 
который включает четыре те-
матических блока – для роди-
телей, школьников, студентов 
и всей семьи. Пользователи 
сайта смогут участвовать в 
профессиональных пробах, ма-
стер-классах, пройти профори-
ентационные тесты, получить 
ответы от квалифицированных 
психологов по выбору профес-
сии и многое другое.

В сфере воспитания также 
существуют вдохновляющие 
краевые проекты для студен-
ческой молодежи: «Меню воз-
можностей», «Время молодых 
16:35!» и школа лидерского 
движения.

Лучший опыт и новые идеи 
вошли в проект краевой ком-
плексной программы воспи-
тания и социализации обуча-
ющихся до 2023 года.

Общий объем финансирова-
ния для Хабаровского края за 
шесть лет по проектам отрасли 
планируется свыше четырех 
миллиардов рублей. За два 
года уже вложено более двух 
миллиардов, в т.ч. 87% – сред-
ства из федерального бюджета.

Светлана Рослякова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

У Овнов эта неделя, особенно 
первая ее половина, складывается бла-
гоприятно для улучшения отношений в се-
мье. Это наиболее актуально для больших 
семей, когда в одном доме или квартире 
живут представители разных поколе-
ний. Это удачное время для оформления 
ипотечного кредита. Во второй половине 
недели воздержитесь от публичных за-
явлений и контактов с представителями 
власти, руководством. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В супружеских отношениях у Тель-
цов наступает время гармонии и взаимо-
понимания. В первой половине недели 
вы сможете спокойно обсудить с партне-
ром наиболее острые вопросы, которые 
еще совсем недавно могли привести к 
яростным спорам. Это идеальное время 
для совместного составления планов на 
будущее. 
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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 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов эта неделя будет свя-
зана с укреплением здоровья и повыше-
нием уровня работоспособности. Можно 
ставить перед собой масштабные цели и 
активно браться за их выполнение. Ско-
рее всего, в конце недели вы удивитесь, 
насколько много вам удалось сделать. 
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ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

У Раков на этой неделе улучшится 
самочувствие, а настроение будет по 
большей части оптимистичным. Уси-
ливаются также интеллектуальные и 
творческие способности. В этот период 
можно принимать участие в спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах, 
викторинах. Влюбленных ждет расцвет 
романтических отношений. Выходные дни 
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общении со знакомыми. 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе усиливает-
ся потребность в отдыхе. Постарайтесь не 
планировать много дел и настройтесь на 
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маться совместным с партнером плани-
рованием предстоящих крупных покупок. 
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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. 
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Весов ждет продуктивная неделя 
для решения материальных проблем. 
На текущей работе вы сможете увели-
чить производительность труда за счет 
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свою работу, то в этот период вам не 
составит труда найти престижную долж-
ность с более высоким окладом. 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионов на этой неделе ожида-
ет исполнение заветных желаний. Чтобы 
получать от жизни радость, необходимо 
предпринимать конкретные шаги для 
исполнения своей мечты. Это прекрас-
ное время для саморазвития. Во второй 
половине недели могут испортиться 
отношения с кем-то из знакомых или 
родственников. 
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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. 
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ся интерес к психологии, эзотерическим 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги на этой неделе почув-
ствуют сильную потребность в обновле-
нии дружеских контактов. Вас будет увле-
кать все новое, необычное. Склонность 
к праздному времяпрепровождению 
может привести к проблемам в текущих 
делах. На выходных может возникнуть 
сильное желание радикально изменить 
свой имидж. 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеи на этой неделе станут 
более заметными в своем кругу общения. 
Может возникнуть ощущение, что вас и 
ваши поступки постоянно обсуждают окру-
жающие. Если вы не любите повышенного 
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себя тем, что ничего дурного о вас не гово-
рят. В конце недели не рекомендуется са-
диться в автомобиль с незнакомыми людь-
ми, особенно это относится к женщинам. 
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе почувству-
ют необыкновенный интеллектуальный 
подъем. Вы сможете преуспеть в учебе, 
в том числе в самостоятельном изучении 
какого-либо предмета. Студентам вузов 
и колледжей удастся закрыть пробелы 
в знаниях и закрепить пройденный 
материал

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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Мотоцикл - Мате - Ивиса - Муар - Пастор - Балерина - Йемен - Икота - Нонет - Заяц - 
Тореадор - Гондола - Скрипка - Неон - Иезуит - Отступ - Тля - Босс - Перерыв - Угар - Ява - Оран - Ратай - Зоопарк 
- Аякучо - Городки - Эгоизм - Енот - Уран - Антракт - Морока.

По вертикали: Роман - Оноре - Агу - Лорнет - Ротор - Домен - Досье - Ара - Ремонт - Район - Ринит - Усы - Залп - Вяз-
ка - Алмаз - Воин - Нао - Майя - Пэр - Ларец - Влага - Рок - Лепет - Скит - Анонс - Килограмм - Житие - Рея - Вокализ 
- Брокер - Ирод - Пузо - Руно - Толки - Скачок - Радар - Атас - Нота.
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– Какой Новый год? Вы со-
трудник МВД? Хотите вычислить 
тех, кто пойдет за нарушение ре-
жима самоизоляции, чтоб потом 
пополнять казну за счет штрафов? 
Лучше не лезьте в группу с такими 
вопросами! Мы сами как Деды 
Морозы. Елку на районе поставим 
и плясать будем! – гневно дает от-
пор хабаровчанка на мои расспро-
сы о праздновании Нового года. 
Да уж, этот зимний праздник, судя 
по всему, будет жарким…

«ПОСПЕШИТЕ,  
ПОКА НЕ РАЗОБРАЛИ»

Но как же быть с пандемией? 
У многих в их окружении появи-
лись тяжелобольные и даже умер-
шие от коварной болезни, многие 
уже всерьез боятся заразиться. К 
тому же Дед Мороз и Снегурочка 
в защитных масках – зрелище не-
привычное и не очень сказочное. 
Однако организаторы праздни-
ков наперекор всему отчаянно 
уверяют: все это не помешает им 
поздравить маленьких хабаровчан 
– все меры безопасности они, мол, 
строго соблюдают. Да и спрос на 
долгожданный праздник в этом 
году небывалый, начался еще 
осенью, в октябре!

– Хотя заказы обычно начина-
ются в декабре, хабаровчане уже 
активно интересуются услугами 
Дедов Морозов. Сейчас под угро-
зой запрета детские утренники в 
учреждениях, и никто не хочет 
остаться без праздника. Поэтому 
заказывают услуги Дедов Моро-
зов и Снегурочек домой. Нам зво-
нят родители, и интересуются, как 
мы будем поздравлять. Конечно, 
в целях безопасности, мы будем 
приезжать в масках. Считаем, что 
лучше поздравить индивидуально 
дома, чем куда-то возить ребенка 
на новогоднее мероприятие, – 
рассказывает организатор празд-
ников Вадим.

Прием заявок эти аниматоры 
начали еще 24 октября. В свокм 
аккаунте в Инстаграм они пишут:

«Наш Дедушка Мороз и Сне-
гурочка готовы эксклюзивно 
поздравить ваших деток с ново-
годними праздниками на дому! 
Напоминаем, что действует акция 
раннего бронирования. При за-
казе новогоднего поздравления 
до 10 декабря в подарок скидка 
минус 10%. Успейте заказать, пока 
Дедушку не разобрали».

По словам Вадима, стоимость 
услуг сказочного волшебника 
сохранилась на прежнем уровне, 
что и в прошлом году – от 2 до 
4,5 тыс. рублей. При этом хаба-
ровчане сэкономят, так как с этого 
агентства выезжают сразу три 
героя – Дед Мороз, Снегурочка и 
медведь-фокусник.

– У нас интересный авторский 
сценарий со стихами, песнями 
и поздравлениями. В качестве 
бонуса мы даже устраиваем са-
лют, – рекламирует свою работу 
организатор.

АЛЛО, МОРОЗ  
СЛУШАЕТ…

На популярном интернет-сер-
висе Авито еще в середине ноября 
мы насчитали более 20 пред-
ложений услуг Деда Мороза и 
Снегурочки. Доктора Айболита не 
нашли, хотя этот персонаж сейчас, 
пожалуй, более уместен. Прайс на 
вызов костюмированных арти-
стов здесь более демократичен, 
хотя и примерно в том же диапазо-
не – от 1500 до 4000 рублей. Цена 
зависит от времени и даты. 

Что ж, похоже, на фоне панде-
мии аниматоры этой зимой все 
же будут в плюсе. Хотя, учитывая 
потери всех последних месяцев – 
отмененные свадьбы, выпускные 
балы и дни рождения – конечно, 
сложно говорить о процветании 
индустрии развлечений. Но если, 
к примеру, кинопрокатчикам и ки-
нопроизводителям правительство 
страны на днях хотя бы выделили 
на поддержку какие-то деньги (4,2 
млрд руб. – но это на всю отрасль 
– Прим. Авт.), то простые ани-
маторы-предприниматели ныне 
выживают, как могут. Так что по-
здравить детей и взрослых сейчас 
спешат как профессионалы, так и 
любители.

– Друзья, 2020 год внезапно 
изменил нашу жизнь, мы стали 
другими. А привычка жить как 
раньше – осталась! – призывает 
хабаровский аниматор Ксения 
на сервисе Авито. – В период 
пандемии, когда до Нового года 
каких-то полтора месяца, хочет-
ся подарить любовь и выразить 
благодарность за то, что мы живы, 
здоровы и вместе можем празд-
новать 2021 год. Без пандемии. У 
нас самый настоящий Дедушка 
Мороз, вместе со Снегурочкой 
проведет конкурсы, подарят по-

дарки, станцуют вместе с вами 
и вашими детками. Снегурочка 
нарисует всем новогодний аква-
грим на щечках, покажет фокусы. 
Ну и обязательно вся программа 
под музыкальное сопровождение!

Впрочем, для тех, кто боится за 
свое здоровье, на том же сервисе 
Авито, есть уникальное анти-
ковидное предложение – «Дед 
Мороз по видеосвязи».

– Дедушка Мороз умеет поль-
зоваться интернетом и может 
позвонить вам из своего сказоч-
ного леса. Вы не только увидите 
настоящего сказочного волшеб-
ника, но и сможете поиграть с ним. 
И дедушка обязательно подарит 
подарки. Цена от 600 рублей, – 
указано в объявлении.

Неплохое предложение, но 
будет ли оно пользоваться спро-
сом – покажет время. Малыши, 
как известно, мечтают увидеть 
Деда Мороза вживую и получить 
заветный подарок из его рук.

САМИ С УСАМИ.  
И С БОРОДОЙ!

Но все ли родители готовы 
принять сказочного волшебника 
дома, когда за окном бушует 
пандемия? К тому же у многие 
живут с пожилыми родителями, 
для которых с 23 ноября в Хаба-
ровском крае введен очередной 
режим самоизоляции.

– Я, если честно, боюсь, – рас-
суждает моя подруга Юлия. – Он 
же пройдет через множество 
домов и не факт, что не принесет 
заразу. Будет ли аниматор в пол-
ной защите? Я, например, везде 
ношу очки, маску, постоянно де-
зинфицирую перчатки. Поэтому, 
скорее всего, не рискну позвать 
домой Деда Мороза. Нет, буду 
сама выкручваться…

– Обычно я сам наряжаюсь. У 
меня даже три новогодних колпа-
ка есть. Так что сами справимся, 
– уверяет другой мой знакомый, 
Олег.

– Со мной живет моя 
бабушка, ей 75 лет. Мы 
лучше сами ребенка по-
радуем. Купим подарки и 
поставим под елку, как было 
в моем детстве, – делится моя 
коллега, Ольга.

Другими словами, спрос на 
Дедов Морозов из-за осторожных 
хабаровчан может быть ограни-
чен. И весьма серьезно…

СНЕГУРОЧКА  
СО СПРАВКОЙ

Впрочем, для родителей и детей 
есть заманчивое предложение на 
сайте резиденции Деда Мороза в 
Хабаровске. В «сказочном» доме, 
который находится на ул.  Ишим-
ская, 25, ждут всех и отменять 
праздники актеры не собираются.

На мой звонок ответила ад-
министратор Елена. Девушка 
рассказала, что «Дом Мороза» в 
этом году работает без измене-
ний, можно не волноваться, все 
аниматоры исправно сдают тесты 
на COVID-19.

– У нас будут проходить пред-
ставления три раза в день, уже 
готова новогодняя программа. 
Принимаем 30 ребят и столько же 
родителей, но в ходе представле-
ния разделим всех на две группы. 
Можете не переживать, у нас есть 
справки о том, что мы не больны. 
В связи с пандемией будем руко-
водствоваться постановлениями 
правительства и рекомендациями 
Роспотребнадзора, актуальными 
на момент открытия. Будут ли 
наши актеры в масках, не скажу, 
но посетителям раздадим их на 
входе. К тому же, мы постоян-
но обрабатываем помещение 
и сдаем тесты на коронавирус, 
– снова и снова уверяет меня 
администратор.

На вопрос «смогут ли они 
разом принять дошкольников из 
28 человек» мне ответили, что 
ради исключения детей примут. 
Правда, нужно поспешить:

– Имейте в виду, что места 
быстро разбирают, и вы можете 
не успеть. У нас с октября уже 
больше половины билетов раску-
пили, – заявила администратор.

На своей страничке в Инста-
грам организаторы детских празд-
ников отмечают, что резиденция 
откроется 11 декабря и будет 
работать по 10 января. Каждый 
день, даже 31 декабря и 1 января, 
Дедушка Мороз будет устраивать 
приемы в своем доме трижды: 
утром, в обед и вечером. Програм-
ма длится полтора часа, дополни-
тельно – фотосъемка с семьей и 
персонажами сказок. Интересно, 
правда, если персонажи будут в 
масках, кому нужно такое фото? 
А если без масок – разве это не 
опасно? 

***
Как ситуация будет разви-

ваться в конце декабря – еще не 
известно. Но уже очевидно, что 
предновогодний бизнес анимато-
ров, несмотря на распространение 
коронавируса в городе, пока, ско-
рее, жив, чем мертв. Есть широкий 
выбор предложений для хабаров-
чан. Для более смелых – личный 
визит Деда Мороза на дом, ну а 
для тех, кто опасается за здоровье 
близких – есть предложения в 
режиме онлайн. 

Как порадовать родных – ре-
шать вам, главное, чтобы Дед Мо-
роз ровно в полночь не превратил-
ся во врача скорой помощи. Хотя 
сейчас у некоторых, пожалуй, на 
дедушку и его внучку больше 
надежды… 

Ольга Григорьева

Дед Мороз будет  
без "короны"?
Как аниматоры зазывают хабаровчан

Вторая волна коронавируса на подъеме, в октябре хаба-
ровские власти снова запретили все развлекательные 
мероприятия, под ограничение попали и новогодние ел-
ки. Сотни, а может, и тысячи артистов остались не у дел. 
Однако выезды аниматоров в квартиры никто не отме-
нял. Расставаться с мечтой о традиционном празднике 
хабаровчане не хотят! 

1,5-4,5 тыс. 
руб. – таков пока 

прайс в Хабаровске на 
новогодний вызов домой 
костюмированных арти-
стов. Конкретная цена 

зависит от времени 
и даты визита.

Так было прежде, однако сейчас подобные объявления у многих вызыва-
ют тревогу. Фото с сайта Авито.

Дети всегда с 
нетерпением 
ждут новогодний 
праздник. Одна-
ко в этом году 
любящим роди-
телям исполнить 
детские мечты 
будет ой как 
непросто… 
Фото pixabay.com
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Хабаровск глазами КолбинаХабаровск

Творческому 
человеку порой 

весьма непросто 
переносить удары, 

тут у кого хочешь руки 
опустятся. Однако 

активная натура все 
равно не дает 

покоя.

Хабаровск бывает разный и каждый ви-
дит его по-своему. Для одних наш город 
кажется чиновничьим и не очень-то совре-
менным, кто-то видит красоту чуть ли во 
всем, умиляясь видами природы и старой 
архитектуры. Впрочем, везде есть свои 
плюсы и минусы, однако когда постоянно 
начинаешь улавливать элементы, далекие 
от эстетики в родном городе, то хочется 
все поменять и сделать лучше.

Александр Колбин один из таких неравнодушных 
хабаровчан, однако он давно и активно сам изменяет 
краевую столицу – сначал с помощью своих фотоза-
рисовок, затем с помощью разных акций и проявив-
шихся со временем единомышленнников. Известный 
в Хабаровске урбанист, блогер и по образованию 
«культуролог-музеевед» показывает недостатки в 
городе, выкладывает их в соцсети со своими размыш-
лениями. Однако он не только, как многие диванные 
критики, обвиняет чиновников в бездействии, но 
и регулярно подает реальный пример им и 
другим землякам – как можно своими 
руками улучшить Хабаровск.

***
Александр – инициатор 

многих интересных проектов, 
например, именно благодаря 
ему в городе органично воз-
никла и прижилась загра-
ничная идея буккроссинга – 
какое-то время ставить книж-
ные шкафы в разных районах 
города было очень популярно 
у хабаровской молодежи. 

Тем временем, реализуя идею 
Колбина, его коллеги-урбанисты 
украсили бетонный забор краевой 
психбольницы на улице Серышева 
надписью «Военная тайна» и рисунком ско-
ванного цепями Мальчиша-Кибальчиша. Яркая 
стилизованная картинка иронично переосмыслила 
буднично пространство забора и рассказала многим 
о малоизвестной, но примечательной странице хаба-
ровской истории: здесь в 30-е годы ХХ века работал 
журналистом легендарный Аркадий Гайдар и, писа-
тель, увы, по причине своих болезней, бывал по ту 
сторону забора – и где летом 1932-го начал создавать 
знаменитую повесть «Военная тайна». К сожалению, 
руководство лечебного учреждения идею Колбина 
не оценило, рисунок был закрашен…

Ну а Александр предложил украсить рисунками 
многострадальную «Тургеневскую» лестницу. Порыв 
горожан буквально преобразил этот многострадаль-
ный, зияющий выбоинами и просто опасный для 
пешеходов объект. Однако в 2016 году ребята из 

Центра прикладной урбанистики вместе с жителями 
раскрашивали лестницу в надежде, что чиновники 
все-таки заметят наконец эту проблему. 

Заметили. Правда, далеко не сразу. Спустя не-
сколько лет официальным хозяином украшенной 
рыбами и птицами лестницы стал таки родной наш 
муниципалитет. А в 2019 году чиновники заботливо 
закрыли большую часть спуска для пешеходов. На 
этом движение вокруг лестницы пока замерло. Когда, 
наконец, начнется реконструкция и благоустройство 
прилегающей территории, увы, неизвестно…

***
Что ж, многие идеи «городского сумасшедшего» 

(так он когда-то сам себя иронично называл) за эти 
годы по разным причинам не охватили инертные 
народные и чиновничьи массы. А ведь творческому 
человеку порой весьма непросто переносить такие 
удары, тут у кого хочешь руки опустятся. «Идешь 
по центру и думаешь – опять какую-то фигню по-
строили, которая по композиции совершенно не 

сочетается с городом. И когда такое видишь, 
очень хочется уехать из Хабаровска!» – 

признавался Александр нашей газете 
пару лет назад. 

Однако активная натура хаба-
ровчанина все равно дает о себе 
знать. Этой осенью активист 
Колбин не смог спокойно прой-
ти мимо киоска с шаурмой, 
который, по непонятным причи-
нам, разместили на центральной 
улице, рядом с кинотеатром 
«Гигант».

– Кто это согласовал? Кто 
хоть раз что-нибудь согласовывал 

с администрацией, знает какой это 
геморр, – написал Колбин под фото 

киоска в Инстаграм. – Чиновники и 
бизнесмены, ну, пожалуйста, хватит портить 

город! Это же центр, рядом с памятником архитек-
туры… Такое позорище ставить! Стыдоба. 

Любопытно, что в мэрии призыв Колбина и других 
недовольных граждан услышали, пообещали навести 
порядок – и не только с шаурмячной, но и с прочими 
киосками в городе. Мол, приведем их все под один 
стиль. Это, конечно, немного напрягает – для тех, 
кто в курсе, как у нас зачастую чиновники поступа-
ют с малым бизнесом, можно вспомнить и пример 
собянинской Москвы, где как-то за ночь посносили 
все, что не понравилось эффективным управленцам. 

Ну тут, как говорится, не вина Колбина, ведь не мо-
жет же быть на весь город лишь один такой активист. 
Другим тоже надо подтягиваться, если мы, конечно, 
действительно любим родной город… 

Марина Кутепова 
Фотозарисовки: Александр Колбин

Путь от «городского сумасшедшего» 
к урбанисту-активисту

Транснпорт 
стоит, 
а люди 
идут и идут.

Закат 
на набе-
режной.

Ерофей 
и его 
площадь.

Переосмыслим 
серый бетон?

Эту арку в 
центре горо-
да любовно 
раскраши-
вали сами 
горожане.

Александр фиксирует 
установку очередного 
книжного шкафа.
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